
Аннотация 

Б1. Б.4 «Математический анализ» 

«01.03.01 Математика» 

Цель дисциплины 
 
Получение базовых знаний и формирование основных навыков по математическому 

анализу, необходимых для решения задач, возникающих в практической ш 
профессиональной деятельности, включающей организацию, управление и 
проектирование процессов в области математического анализа. 

Развитие понятийной математической базы и формирование определенного уровня 
математической подготовки, необходимых для решения теоретических и прикладных 
задач и их количественного и качественного анализа. 

Задача дисциплины 
 
В результате изучения дисциплины «Математический анализ» студенты должны: 
- владеть основными математическими понятиями дисциплины; 
- иметь навыки работы со специальной математической литературой; 
- уметь решать типовые задачи;  
- уметь использовать математический аппарат для решения теоретических и 

прикладных задач в профессиональной деятельности; 
- уметь содержательно интерпретировать получаемые количественные результаты. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы. 
В совокупности с другими дисциплинами базовой части ФГОС ВО дисциплина 

«Математический анализ» направлена на формирование следующих компетенций 
бакалавра прикладной математики и информатики: 
 

 способностью использовать базовые знания естественных наук, математики и 

информатики, основные факты, концепции, принципы теорий, связанных с 

прикладной математикой и информатикой (ОПК-1); 

 

 способностью понимать, совершенствовать и применять современный математический 

аппарат (ПК-2); 
 

 
В результате освоения содержания дисциплины «Математический анализ» студент 

должен: 

Знать 
• основы математического анализа, необходимые для решения профессиональных 

задач; 

Уметь 
• применять математические методы для решения профессиональных задач; 

Владеть 
• навыками применения современного математического инструментария для решения 

профессиональных задач. 



 

 
 

3.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 

Дисциплина «Математический анализ» является базовой частью Блока 1 
«Дисциплины (модули)» федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 01.03.02 «Прикладная математика и 
информатика» (квалификация - «бакалавр»). 

Изучение дисциплины «Математический анализ» основывается на базе знаний, 
умений и компетенций, полученных студентами в ходе освоения школьного курса 
«Алгебра и начала анализа». 

Дисциплина «Математический анализ» является базовым теоретическим и 
практическим основанием для дисциплин «ТФКП», «Функциональный анализ» «Введение 
в теорию вероятностей и математическую статистику» базовой части Болка1 ФГОС ВО по 
направлению 01.03.02 «Прикладная математика и информатика». 

                        

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное 

по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических или астрономических часов и видов 

учебных занятий. 

 

4.1 Структура дисциплины 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 14 зачетных единиц (504 часа) 

 

Вид учебной нагрузки 

Всего 

часов/ 

зачетных 

единиц 

Семестры 

  1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 142 72 34 36 

В том числе:     

Лекции 106 36 34 36 

Практические занятия (ПЗ) 106 36 34 36 

Семинары (С)     

Лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа (всего) 216 36 40 136 

В том числе:     

Курсовой проект (работа)     

Расчетчо-графические работы     

Реферат     

Другие виды самостоятельной работы     

Работа с учебной литературой, решение 

задач 
181 18 28 59 



Выполнение домашних заданий 
181 18 28 59 

Выполнение заданий контрольных работ 
80  36 44 

Вид промежуточной аттестации (экз)  зачет Экзамен Экзамен 

Общая трудоемкость: часы     

зачетные единицы      14 ЗЕТ    

 

 

 

 
4.2. Содержание разделов дисциплины 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ. ЧАСТЬ I 
 

РАЗДЕЛ 1. Введение в анализ: множества, функции. 

 
1. Действительные числа, их свойства. Числовые множества. Элементы алгебры множеств. 
Окрестность точки. Ограниченные множества. 
2. Числовые функции. Способы задания функций. Область определения и множество 
значений функции. График функции. Сложная и обратная функции. Характеристики 
функций: четность и нечетность, периодичность, монотонность, ограниченность. 
3. Степенная, показательная и логарифмическая функции. Тригонометрические функции и 
обратные к ним. Элементарные функции. Свойства основных элементарных функций. 

РАЗДЕЛ 2. Предел и непрерывность 
 

4. Числовые последовательности. Способы задания последовательностей. Прогрессии. 
Монотонность и ограниченность последовательностей. Формула сложных процентов. 
5. Предел последовательности. Единственность предела. Ограниченность сходящейся 
последовательности. Переход к пределу в неравенствах, теорема о трех 
последовательностях. Бесконечно малые и бесконечно большие последовательности, их 
свойства. Свойства пределов, связанные с арифметическими действиями. 
6. Монотонные последовательности. Теорема Вейерштрасса о существовании предела 
монотонной ограниченной последовательности.  Число е. 
7. Теорема Кантора о стягивающихся отрезках. Точные границы числового множества. 
8. Предел функции (по Гейне). Различные типы пределов: односторонние пределы, 

пределы в бесконечности, бесконечные пределы. Бесконечно малые и бесконечно большие 

функции, их свойства. Основные свойства пределов функции: арифметические действия 

над пределами, ограниченность, переход к пределам в неравенствах. Предел сложной 

функции. 

9. Первый и второй замечательные пределы. Сравнение бесконечно малых функций. 

Таблица эквивалентных функций.  
10. Непрерывность функции в точке. Непрерывность суммы, разности, произведения и 
частного непрерывных функций. Непрерывность сложной и обратной функции. 
Непрерывность элементарных функций. Теорема о сохранении знака непрерывной 
функции. Точки разрыва функции, их классификация. 
11. Свойства функций, непрерывных на отрезке: теоремы о существовании корня, о 
промежуточных значениях, об ограниченности функции, о достижении наибольшего и 
наименьшего значений. Равномерная непрерывность. 

 



РАЗДЕЛ 3. Дифференциальное исчисление функций одной переменной 
 

12. Производная функции. Дифференцируемость и дифференциал функции. 
Непрерывность дифференцируемой функции. Правила дифференцирования суммы, 
разности, произведения и частного двух функций, сложной и обратной функций. 
Производные основных элементарных функций. 
13. Геометрический смысл производной и дифференциала функции. Уравнение 
касательной к графику функции. 
14. Локальный экстремум функции, теорема Ферма. Теоремы Ролля, Лагранжа и Коши. 
15. Правило Лопиталя раскрытия неопределенностей. 
16. Производные и дифференциалы высших порядков. 

17. Формула Тейлора (Маклорена) с остаточным членом в формах Пеано и Лагранжа. 

Разложение функций е
х
 sinх, cosx, (1 + х)а, ln(l + x) по формуле Маклорена. 

18. Признак монотонности функции на интервале. Достаточные условия локального 
экстремума. 
19. Выпуклость кверху (книзу) графика функции. Достаточные условия выпуклости 
графика функции. Необходимый и достаточный признаки точки перегиба. 
20. Асимптоты графика функции. Общая схема исследования функции и построения ее 
графика. 
21. Отыскание наибольшего и наименьшего значений функции на отрезке. 
 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ. ЧАСТЬ II 

 

РАЗДЕЛ 4. Интегральное исчисление функций одной переменной 

 

22. Первообразная и неопределенный интеграл. Таблица неопределенных интегралов. 
Свойства неопределенного интеграла. Замена переменной в неопределенном интеграле, 
интегрирование по частям. 
23. Интегрирование рациональных функций. Интегрирование некоторых классов 
иррациональных и трансцендентных функций. 
24. Задача о вычислении площади криволинейной трапеции. Определенный интеграл (по 
Риману) и его свойства. Интегрируемость непрерывной функции (теор. существования). 
Аддитивность определенного интеграла. Теорема о среднем. 
25. Интеграл с переменным верхним пределом. Существование первообразной для 
непрерывной функции. Формула Ньютона-Лейбница. 
26. Методы вычислений определенных интегралов. Замена переменной в определенном 
интеграле, интегрирование по частям. 
27.  Геометрические приложения определенного интеграла: вычисление площади 
криволинейной трапеции и объема тела вращения. 
28. Несобственные интегралы I и II рода (интегралы с бесконечными пределами и от неог-
раниченных функций). Признаки сходимости несобственных интегралов. 
29. Приближенное вычисление определенных интегралов. Формулы прямоугольников и 
Симпсона. 

  

РАЗДЕЛ 5. Дифференциальное исчисление функции нескольких переменных 

 

30. Предел и непрерывность функции нескольких переменных. Свойства функций, 
непрерывных на замкнутом ограниченном множестве: ограниченность, достижение 
наибольшего и наименьшего значений. 
31. Частные производные, дифференцируемость, дифференциал функции нескольких 
переменных. Достаточное условие дифференцируемости. Непрерывность 
дифференцируемой функции. 
32. Производная сложной функции. Производная по направлению, градиент. Свойства 
градиента. 
33. Однородные функции нескольких переменных. Формула Эйлера. 
34. Частные производные высших порядков. Теорема о равенстве смешанных 
производных. 



35. Локальный экстремум функции нескольких переменных. Необходимое условие 
первого порядка. Достаточные условия существования локального экстремума. 
36. Экстремумы выпуклых (вогнутых) функций. Теорема о глобальном характере 
экстремума выпуклой функции. Теорема о достижении выпуклой функцией глобального 
экстремума в стационарной точке. Неравенство Йенсена для выпуклых функций. 
37. Условный экстремум функции нескольких переменных. Метод исключения 
переменных. Метод множителей Лагранжа. 

 
РАЗДЕЛ 6. Интегральное исчисление функций нескольких переменных 

 

38. Кратные интегралы (двойные и тройные), их свойства. Геометрический смысл двойного 
интеграла. Сведение кратного интеграла к повторному. 
39. Формула замены переменных в двойном интеграле. Использование полярных координат 
для вычисления двойных интегралов. 
40. Криволинейные и поверхностные интегралы. 
41. Несобственные кратные интегралы. Интеграл Эйлера-Пуассона. 

 
РАЗДЕЛ 7. Числовые и степенные ряд 

 

42. Числовые ряды. Сходимость и сумма ряда. Необходимый признак сходимости. 
43. Числовые ряды с положительными членами: критерий сходимости. Достаточные 
признаки сходимости: первый и второй признаки сравнения, признак Даламбера и Коши в 
предельной форме, интегральный признак Коши. 
44. Знакочередующиеся ряды. Признак Лейбница. Оценка остатка ряда. Абсолютно 
сходящиеся ряды и их свойства. Условно сходящиеся ряды. 
45. Степенные ряды. Теорема Абеля. Область, интервал и радиус сходимости степенного 
ряда. Свойства степенного ряда на интервале сходимости. 
46. Ряд Маклорена. Достаточные условия разложимости функции в Маклорена. 

Разложения функций ех, sinх, cosx, (1 + х)а, ln(l + x) и arctgх в ряд Маклорена. Степенные 

ряды с произвольным центром их интервалы сходимости. Ряд Тейлора. 

Раздел 8. Ряды Фурье. Интеграл Фурье 

47. Ряды Фурье. Периодические функции. Тригонометрический ряд Фурье.  
48. Разложение в ряд Фурье 2π- периодических функций. Теорема Дирихле. Разложение в 
ряд Фурье четных и нечетных функций. Разложение в ряд Фурье функций произвольного 
периода. Представление непериодической функции рядом Фурье.  
49. Комплексная форма ряда Фурье. Интеграл Фурье. 

 

Очная форма обучения 

4.1 Разделы дисциплины, и виды занятий 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекции Практическ
ие занятия СРС всего 

1 Введение в анализ: множества, функции 6 20    36   62 

2 Предел и непрерывность 6 20 36 62 

3 Дифференциальное исчисление функций одной 
переменной 

6 20 36 62 

4 Интегральное исчисление функций одной 
переменной 

6 20 36 62 

5 Дифференциальное исчисление функций 
нескольких переменных 

6 20 36 62 

6 Интегральное исчисление функций нескольких 
переменных 

6 20 36 62 



7 Числовые и стеленные ряды 6 20 36 62 

8 Ряды Фурье. Интеграл Фурье 11 20 38    69 

 Всего 53 160 290 503 

 Итого:  14  ЗЕТ      

 

Разделы дисциплины и виды занятий 

 

 

 

4.2.  Практические занятия (семинары) 
 

Практические занятия проводимые в I- семестре 

 

№ 

 

№ раздела 

дисциплины  
Тема 

Трудоемкость 

(час/зет) 

 

1 

 

Введение в анализ: 

множества, 

функции 

Действительные числа, их свойства. 
Числовые множества. Окрестность точки. 
Ограниченные множества. Числовые 
функции. Способы задания функций. 
Область определения и множество 
значений функции. График функции. 
Сложная и обратная функции. 
Характеристики функций: четность и 
нечетность, периодичность, монотонность, 
ограниченность. Степенная, показательная 
и логарифмическая функции. Тригоно-
метрические функции и обратные к ним. 
Элементарные функции. Свойства 
основных элементарных функций. 

 

18/0,5 

 

 

2 

 

 

Предел и 

непрерывность 

Числовая последовательность. Предел 

числовой последовательности. Предел 

функции в точке. Предел функции в 

бесконечности. Свойства пределов. 

Раскрытие неопределенностей разных 

видов 

36/1 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекции Практические 
занятия СРС В 

сего 

1 Введение в анализ: множества, функции 12 36 22 70 

2 Предел и непрерывность 22 36 68 196 

3 Дифференциальное исчисление функций одной 
переменной 

38      36 72 146 

4 Интегральное исчисление функций одной 
переменной 

38 32 88 158 

5 Дифференциальное исчисление функций 
нескольких переменных 

42 34 72 148 

6 Интегральное исчисление функций нескольких 
переменных 

48 42 72 162 

7 Числовые и стеленные ряды 24 20 68 76 

8 Ряды Фурье. Интеграл Фурье 24 12 32 68 

 Всего 248 248 494 1116 

 Итого:    31 ЗЕТ     



Первый замечательный предел.  Второй 

замечательный предел Бесконечно малая и 

бесконечно большая величины и их 

свойства. Непрерывность функции. Точки 

разрыва функции (3 вида). 

 

 

Итого  54/1,5 

 

 

Практические занятия проводимые во II-м семестре 

 

№ 

 

№ раздела 

дисциплины  
Тема 

Трудоемкость 

(час/зет) 

1  

 

Дифференциально

е исчисление 

функций одной 

переменной 

Производная: ее геометрический и 

физический смысл. Правила 

дифференцирования. Дифференцирование 

функций, заданных явно, неявно и 

параметрически.  Вычисления  

производных элементарных функций 

Производная сложной и обратной 

функций. 

функции и его свойства. 

2Производные и дифференциалы высших 

порядков. Полное исследование функции  

 

9/0,25 

2 Интегральное 

исчисление 

функций одной 

переменной 

Первообразная и неопределенный 

интеграл. 

Свойства неопределенного интеграла. 

Основные методы интегрирования: 

непосредственное интегрирование 

(таблица интегралов). 

Метод замены переменной и 

интегрирования по частям. 

Интегрирование тригонометрических 

функций. 

Интегрирование рациональных дробей. 

Определенный интеграл:  определение, 

основные свойства, геометрический и 

экономический смысл. Формула Ньютона-

Лейбница. Вычисления площадей плоских 

фигур, длин дуг плоских кривых и объемов 

тел вращения. Метод интегрирования 

заменой переменной в определенном 

интеграле. Метод интегрирования по 

частям в определенном интеграле. 

Исследование сходимости несобственных 

интегралов. 

 

9/0,25 



Итого  18/0,5 

 

Практические занятия проводимые в III-м семестре 

 

№ 

 

№ раздела 

дисциплины  
Тема 

Трудоемкость 

(час/зет) 

 

 

 

5 

 

 

 

Дифференциально

е исчисление 

функции 

нескольких 

переменных 

Область определения  функции нескольких 

переменных. Предел и непрерывность. 

Вычисление частных производных  и 

дифференциалов  функций двух 

переменных. Частные производные 2-го 

порядка и дифференциал 2-го порядка 

функции двух переменных. Производная 

по направлению. Градиент. Локальный 

экстремум функции двух переменных: 

определение и необходимые условия. 

Достаточные условия локального 

экстремума функции двух переменных. 

Наибольшее и наименьшее значение 

функции двух переменных. Функции 

нескольких переменных в экономике. 

 

18/0,5 

6 Числовые и 

степенные ряды 

 

 

 

Сходящиеся и расходящиеся числовые 

ряды. Необходимый признак сходимости 

ряда. Числовые ряды с положительными 

членами. Применение достаточных 

признаков сходимости  ряда (пр. 

Сравнения, Даламбера, Коши). 

Знакочередующиеся ряды.  Абсолютная и 

условная сходимость.  

Признак Лейбница. Степенные ряды.  

Теорема Абеля. Вычисление областей 

сходимости.  Радиус сходимости. 

Ряд Маклорена. Разложение в ряд функций 

ех, sin x, cos x, ln(1+x), (1+x)n. 

Вычисление определенных интегралов с 

помощью рядов 

 

18/0,5 

7 Интегральное 

исчисление 

функций 

нескольких 

переменных 

Понятие двойного интеграла. Свойства 

двойных интегралов. Вычисления двойных 

интегралов сведением  к двукратным 

(повторным) интегралам. Изменение 

порядка интегрирования в двойных 

интегралах. Вычисления   двойных 

интегралов в полярных координатах. 

Интеграл Эйлера-Пуассона. Приложения 

двойных интегралов к задачам механики. 

Криволинейный интеграл I и II рода, их 

вычисление. Поверхностный интеграл I и 

II рода. Приложения криволинейных 

18/0,5 



интегралов  I и II рода, поверхностных 

интегралов I и II рода 

8 Ряды Фурье. 

Интеграл Фурье 

Ряды Фурье. Периодические функции. 
Тригонометрический ряд Фурье. 
Разложение в ряд Фурье 2π- периодических 
функций. Теорема Дирихле. Разложение в 
ряд Фурье четных и нечетных функций. 
Разложение в ряд Фурье функций 
произвольного периода. Представление 
непериодической функции рядом Фурье. 
Комплексная форма ряда Фурье. Интеграл 
Фурье. 

 

18/0,5 

Итого 72/2 

 

 4.3.  Самостоятельное изучение разделов дисциплины 
 

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во 

часов 

1 Вычисление интегралов по поверхности I рода. 36 

2 Вычисление интегралов по поверхности II рода. 36 

3 Вычисление интегралов по поверхности I и II рода. 36 

4 Формула Остроградского-Гаусса 36 

5 Эйлеровы интегралы (Г функции) 73 

6 Эйлеровы интегралы (В функции) 73 

ВСЕГО 290 

 
                                                Очно-заочное отделение 

4.1 Структура дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 14 зачетных единиц (504 часа) 

 

Вид учебной нагрузки 

Всего 

ч./ ЗЕТ Курс I 

 

Курс II 

  Устан. Зимняя Летняя Устан. Зимняя Летняя 

        

Аудиторные занятия (всего)        

В том числе:        

Лекции 32 6 4  6 12 4 

Практические занятия (ПЗ) 40 4 6 4 8 12 6 

Семинары (С)        



Лабораторные работы (ЛР)        

Самостоятельная работа 

(всего) 
406 48 66 101 

78 112 1 

В том числе:        

Курсовой проект (работа)        

Расчетчо-графические работы        

Реферат        

Другие виды самостоятельной 

работы 
 30 30 65 

42 40  

Работа с учебной литературой, 

решение задач 
 18 36 

36 36 72 1 

Выполнение домашних 
заданий     

   

Выполнение заданий 
контрольных работ        

Вид промежуточной 

аттестации (экз.) 
  Зачет Экзамен  Зачет Экзамен  

Общая трудоемкость: часы 504       

зачетные единицы      14 ЗЕТ       

 

4.3.  Разделы дисциплины, и виды занятий 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекции Практические 
занятия 

СРС всего 

1 Введение в анализ: множества, функции             2 2      10 14 

2 Предел и непрерывность             2 2  10 14 

3 Дифференциальное исчисление функций одной переменной             3      3  25 31 

4 Интегральное исчисление функций одной переменной              4 4  18 26 

5 Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных              3 3   18 24 

6 Интегральное исчисление функций нескольких переменных              8 8  20 36 

7 Числовые и степенные ряды              6 6   15 27 

8 Ряды Фурье. Интеграл Фурье              8 8  20 36 
 Всего   36 36  136 208 
 Итого:  31 ЗЕТ     

4.4. Практические занятия 
 

Практические занятия проводимые на I- курсе 

 

№ 

 

№ раздела 

дисциплины  
Тема 

Трудоемкость 

(час/зет) 

1  

Введение в анализ: 

множества, 

функции 

Действительные числа, их свойства. 
Числовые множества. Окрестность точки. 
Ограниченные множества. Числовые 
функции. Способы задания функций. 
Область определения и множество 
значений функции. График функции. 

9 



Сложная и обратная функции. 
Характеристики функций: четность и 
нечетность, периодичность, монотонность, 
ограниченность. Степенная, показательная 
и логарифмическая функции. Тригоно-
метрические функции и обратные к ним. 
Элементарные функции. Свойства 
основных элементарных функций. 

 

2  

 

Предел и 

непрерывность 

Числовая последовательность. Предел 

числовой последовательности. Предел 

функции в точке. Предел функции в 

бесконечности. Свойства пределов. 

Раскрытие неопределенностей разных 

видов 

Первый замечательный предел.  Второй 

замечательный предел Бесконечно малая и 

бесконечно большая величины и их 

свойства. Непрерывность функции. Точки 

разрыва функции (3 вида). 

 

 

9 

3  

 

Дифференциально

е исчисление 

функций одной 

переменной 

Производная: ее геометрический и 

физический смысл. Правила 

дифференцирования. Дифференцирование 

функций, заданных явно, неявно и 

параметрически.  Вычисления  

производных элементарных функций 

Производная сложной и обратной 

функций. 

функции и его свойства. 

Производные и дифференциалы высших 

порядков. Полное исследование функции  

 

9 

4 Интегральное 

исчисление 

функций одной 

переменной 

Первообразная и неопределенный 

интеграл. 

Свойства неопределенного интеграла. 

Основные методы интегрирования: 

непосредственное интегрирование 

(таблица интегралов). 

Метод замены переменной и 

интегрирования по частям. 

Интегрирование тригонометрических 

функций. 

Интегрирование рациональных дробей. 

Определенный интеграл:  определение, 

основные свойства, геометрический и 

экономический смысл. Формула Ньютона-

Лейбница. Вычисления площадей плоских 

фигур, длин дуг плоских кривых и объемов 

тел вращения. Метод интегрирования 

заменой переменной в определенном 

интеграле. Метод интегрирования по 

9 



частям в определенном интеграле. 

Исследование сходимости несобственных 

интегралов. 

 

Итого 
36 часов 

 

Практические занятия проводимые на II курсе 

 

№ 

 

№ раздела 

дисциплины  
Тема 

Трудоемкость 

(час/зет) 

1  

 

 

Дифференциально

е исчисление 

функции 

нескольких 

переменных 

Область определения  функции нескольких 

переменных. Предел и непрерывность. 

Вычисление частных производных  и 

дифференциалов  функций двух 

переменных. Частные производные 2-го 

порядка и дифференциал 2-го порядка 

функции двух переменных. Производная 

по направлению. Градиент. Локальный 

экстремум функции двух переменных: 

определение и необходимые условия. 

Достаточные условия локального 

экстремума функции двух переменных. 

Наибольшее и наименьшее значение 

функции двух переменных. Функции 

нескольких переменных в экономике. 

 

9 

2 Числовые и 

степенные ряды 

 

 

 

Сходящиеся и расходящиеся числовые 

ряды. Необходимый признак сходимости 

ряда. Числовые ряды с положительными 

членами. Применение достаточных 

признаков сходимости  ряда (пр. 

Сравнения, Даламбера, Коши). 

Знакочередующиеся ряды.  Абсолютная и 

условная сходимость.  

Признак Лейбница. Степенные ряды.  

3Теорема Абеля. Вычисление областей 

с4ходимости.  Радиус сходимости. 

Ряд Маклорена. Разложение в ряд функций 

ех, sin x, cos x, ln(1+x), (1+x)n. 

Вычисление определенных интегралов с 

помощью рядов 

 

9 

3 Интегральное 

исчисление 

функций 

нескольких 

переменных 

Понятие двойного интеграла. Свойства 

двойных интегралов. Вычисления двойных 

интегралов сведением  к двукратным 

(повторным) интегралам. Изменение 

порядка интегрирования в двойных 

интегралах. Вычисления   двойных 

интегралов в полярных координатах. 

Интеграл Эйлера-Пуассона. Приложения 

двойных интегралов к задачам механики. 

9 



Криволинейный интеграл I и II рода, их 

вычисление. Поверхностный интеграл I и 

II рода. Приложения криволинейных 

интегралов  I и II рода, поверхностных 

интегралов I и II рода 

4 Ряды Фурье. 

Интеграл Фурье 

Ряды Фурье. Периодические функции. 
Тригонометрический ряд Фурье. 
Разложение в ряд Фурье 2π- периодических 
функций. Теорема Дирихле. Разложение в 
ряд Фурье четных и нечетных функций. 
Разложение в ряд Фурье функций 
произвольного периода. Представление 
непериодической функции рядом Фурье. 
Комплексная форма ряда Фурье. Интеграл 
Фурье. 

 

9 

Итого 36 

 

 

4.5.  Самостоятельное изучение разделов дисциплины 
 

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во 

часов 

1 Вычисление интегралов по поверхности I рода. 46 

2 Вычисление интегралов по поверхности II рода. 72 

3 Вычисление интегралов по поверхности I и II рода. 72 

4 Формула Остроградского-Гаусса 72 

5 Эйлеровы интегралы (Г функции) 72 

6 Эйлеровы интегралы (В функции) 72 

ВСЕГО 406 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю).  



 
1. Джабраилов А. Л. и др. Методическое пособие. Функции нескольких переменных. 

Издательство ЧГУ, г. Грозный, 2015г. 

2.  Егиянц Е. А., Джабраилов А. Л. Учебно-методическое пособие по разделу ряды. 

Издательство ЧГУ, г. Грозный, 2012г. 

3. Джабраилов А.Л., Гишлакаева Л.У, Гагаева Х.Л. Учебное пособие. Двойные и 

криволинейные интегралы. Издательство ЧГУ, г. Грозный, 2014г. 

5.1.  Интерактивные образовательные технологии, 

используемые в аудиторных занятиях 
 

Форма активных методов используемых при проведении занятий: 

 

активные и интерактивные формы: лекции, семинары, консультации, индивидуальные 

работы, контрольные работы, зачет, в том числе активные формы: проблемная лекция, 

лекция по готовому конспекту, лекция – дискуссия, лекция – погружение, мозговой 

штурм, вопросно-развивающие беседы и решение типовых задач, занятия по решению 

проблемных и творческих задач, контрольно-корректирующее занятие. Зачет 

выставляется после решения всех задач, контрольных работ и тестовых заданий. 

 

Семес

тр 

Вид 

занятия 

(Л, ПР, 

ЛР) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии  

Количество 

часов/зач. 

ед 

1 Л Средства мультимедийного класса.  

Интерактивная доска 

22/0.61 

 ПР Разбор конкретных математических задач 22/0.61 

 ЛР -  

2 Л Средства мультимедийного класса.  

Интерактивная доска 

22/0.61 

 ПР Разбор конкретных математических задач 22/0.61 

 ЛР -  

3 Л Средства мультимедийного класса.  

Интерактивная доска 

22/0.61 

 ПР Разбор конкретных математических задач 22/0.61 

 ЛР -  

4 Л Средства мультимедийного класса.  

Интерактивная доска 

11/0.3 

 ПР Разбор конкретных математических задач 11/0.3 

 ЛР -  

Итого:   154/4.27 

 

 

 



6.  Перечень основной и дополнительной учебной 
литературы, необходимой для освоения дисциплины 
(модуля). 

 
7.1.   Основная литература  
 

1. Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления: В 3 т. – 

М.: 2006. 

2. Берман Г.Н. Сборник задач по курсу математического анализа. Решение типичных 

и трудных задач. – СПб.: Издательство «Лань», 2007. 

3. Зимина О.В., Кириллов А.И., Сальникова Т.А. Высшая математика. – М.: 2007. 

4. Кузнецов Л.А. Сборник заданий по высшей математике. – СПб.: Издательство 

«Лань», 2007. 

 

7.2.  Дополнительная литература 

 

1. Ильин В.А., Позняк Э.Г. Основы математического анализа. в 2-х.ч. Часть I: Учеб. 

для вузов. – 7-е изд. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2008.-648с.- (Курс высшей математики и 

математической физики ) 

2. Карташев А.П., Рождественский Б.Л. Математический анализ: Учебное пособие. 2-

е изд., стер. – СПб.: Издательство «Лань», 2007.  

3. Орёл О.Е. Математический анализ. Ч. 1. Введение в анализ: учеб. пособие для 

подготовки бакалавров I под ред. В.Б. Гисина, Е.Н. Орла. М.: Финакадемия, 2009. 

4. Липагина Л.В. Математический анализ. Ч. 2. Дифференциальное исчисление функции 

одной переменной: учебн. пособие для подготовки бакалавров / под ред. В.Б. Гисина, 

Е.Н. Орла. М.: Финакадемия, 2009. 

5. Борцова ТВ., Денежкииа И.Е., Попов В.А. Математический анализ. Ч. 3. Интегральное 

исчисление: учеб. пособие для подготовки бакалавров / под ред. В.Б. Гисина, Е.Н. 

Орла. М.: Финакадемия, 2009. 

6. Ягодовский П.В. Математический анализ. Ч. 4. Функции нескольких переменных: 

учеб. пособие для подготовки бакалавров / под ред. В.Б. Гисина, Е.Н. Орла. М.: 

Финакадемия, 2009. 

7. Гончаренко В.М., Свирщееский С.Р. Математический анализ. Ч. 5. Ряды. Ч. 6. 

Дифференциальные уравнения: учеб. пособие для подготовки бакалавров / под ред. 

В.Б. Гисин, Е.Н. Орла. М.: Финакадемия, 2009. 



8. Письменный Д.Т. , Конспект лекций по высшей математике 1и 2 части. М.: АЙРИС-

пресс, 2011. 

 

Аннотация 

 

Б1.Б.11 

 «Элементарная математика и начала анализа» 

 

01.03.01Математика» 

1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины 
 

- овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в 

практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения 

образования 

- интеллектуальное развитие студента, формирование качества мышления, характерных 

для математической деятельности и необходимых для продуктивной жизни в обществе; 

 -формирования представлений об идеях и методах математики, о математике как форме 

описания и методе познания действительности;  

-формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимания значимости математики для общественного прогресса.   

 
Задача дисциплины 
 

- восполнение у студентов школьного багажа знаний в области элементарной математики, 

подготовка к изучению высшей математики; 

- формирование у студентов логического и алгоритмического мышления; 

-  воспитание у студентов точности и обстоятельности аргументации; 

-  повышение общей культуры студентов.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю), соотнесенных  с  планируемыми  

результатами освоения образовательной программы. 

 
В совокупности с другими дисциплинами базовой части ФГОС ВО дисциплина 

«Элементарная математика» направлена на формирование следующих компетенций 
бакалавра математики: 
 

- способностью математически корректно ставить естественнонаучные задачи, знание 

постановок классических задач математики - (ПК-2); 

        

В результате повторения курса элементарной математики студенты должны: 

 

- находить значение корня, степени, логарифма, значения тригонометрических выражений 

на основе определений, с помощью калькулятора или таблиц; выполнять тождественные 

преобразования иррациональных, степенных, показательных, логарифмических и 

тригонометрических выражений; 



 

- решать иррациональные, показательные, логарифмические и тригонометрические 

уравнения; решать системы уравнений с двумя неизвестными; решать рациональные, 

показательные и логарифмические неравенства, иметь представление о графическом 

способе решения уравнений и неравенств; 

 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; иметь наглядные представления об основных свойствах функции, 

иллюстрировать их с помощью графических изображений; изображать графики основных 

элементарных функций; опираясь на график, описывать свойства этих функций; уметь 

использовать свойства функции для сравнения и оценки ее значений.       

 

 

3.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 

Дисциплина «Элементарная математика» является базовой частью Блока 1 
«Дисциплины (модули)» федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 01.03.01 «Математика» (квалификация 
- «бакалавр»). 

Изучение дисциплины «Элементарная математика» основывается на базе знаний, 
умений и компетенций, полученных студентами в ходе освоения школьного курса 
«Алгебра и начала анализа», «Геометрия». 

Дисциплина «Элементарная математика» является базовым теоретическим и 
практическим основанием для дисциплин «Математический анализ», «Линейная алгебра и 
геометрия».                        

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное 

по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических или астрономических часов и видов 

учебных занятий. 

 

4.1 Структура дисциплины 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы (216 часов) 

 

Вид учебной работы Количество часов по формам обучения 

№№ семестров 1 

Аудиторные занятия: 54/1,5 

Лекции 36/0,5 

практические и семинарские 

занятия 54/1 

лабораторные работы 

(лабораторный практикум) 
Не предусмотрено 

Самостоятельная работа 72/0,5 



ВСЕГО ЧАСОВ НА 

ДИСЦИПЛИНУ 
162/3 

Текущий контроль 

(количество и вид текущего  

контроля, №№ семестров) 

Контрольная работа 

Курсовая работа 

(№ семестра) 
 

Виды промежуточного контроля 

(экзамен, зачет) - №№ семестров 
Экзамен - 1 

 

 
4.2. Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1. Действительные числа. 

Тема 1. Рациональные и иррациональные числа. Числовые выражения. 

Тема 2. Модуль числа. Преобразование выражений, содержащих модули.  

Тема 3.  Проценты. Пропорции. 

Тема 4. Прогрессии. Арифметическая прогрессия. Геометрическая прогрессия.   

Бесконечно-убывающая геометрическая прогрессия.  

Тема 5. Метод математической индукции. Доказательство равенств методом 

математической индукции. 

 

Раздел 2.  Алгебраические выражения. 

Тема 6. Алгебраические выражения. Значения алгебраического выражения. Правила 

раскрытия скобок. 

Тема 7. Одночлены. Многочлены. Стандартный вид одночлена, многочлена. Действия  

над одночленами и многочленами. 

Тема 8. Формулы сокращенного умножения. 

Тема 9. Разложение многочлена на множители. Способы разложения многочлена на 

множители: вынесение общего множителя за скобки; способ группировки, применение 

формул сокращенного умножения.  

 

Раздел 3.Степени и корни.  

Тема 10. Степень числа а с натуральным показателем. Основные свойства степени. 

Тема 11. Квадратный корень из числа а. Свойства квадратных корней. Преобразование 

выражений, содержащих квадратные корни. 

Тема 12. Степень с рациональным показателем. Степень с целым показателем. 

Арифметический корень натуральной степени. Свойства арифметического корня. 

 

Раздел 4. Тождественные  преобразования. 

Тема 13. Преобразования алгебраических выражений. 

Тема 14. Преобразование выражений, содержащих радикалы и степени с дробными 

показателями. 

Тема 15. Преобразование тригонометрических выражений. Основные тригонометрические 

тождества. 

Тема 16. Преобразование выражений, содержащих степени и логарифмы. Применение 

свойств степени логарифмов. Основное логарифмическое тождество. Формула перехода. 

 

Раздел 5. Функции. 

Тема 17. Рациональные функции. Свойства рациональных функций. Графики линейных и 

квадратичных функций. 



Тема 18. Тригонометрические функции: синус, косинус, тангенс и котангенс. Свойства и 

графики тригонометрических функций. 

Тема 19. Степенная, показательная и логарифмическая функция. 

 

Раздел 6. Уравнение, неравенства, системы уравнений и неравенств. 

Тема 20. Рациональные уравнения неравенства. Линейные уравнения и неравенства. 

Квадратные уравнения. Неравенства 2-й степени.  

Тема 21. Показательные и логарифмические уравнения и неравенства.  

Тема 22. Системы уравнений и неравенств. Системы рациональных и иррациональных 

уравнений и неравенств. 

Тема 23. Системы тригонометрических уравнений.  

Тема 24. Системы показательных и логарифмических уравнений и неравенств. 

Тема 25. Задачи на составление уравнений и систем уравнений. 

 

Раздел 7. Производная, первообразная, интеграл и их применения. 

Тема 26. Производная.  Применение производной к исследованию функций.  

Тема 27. Первообразная. Интеграл. Формула Ньютона-Лейбница. Применение интеграла.  

 

Раздел 8. Плоскость и прямая.  

Тема 28. Параллельность прямых и плоскостей. Признак параллельности прямой и 

плоскости. Признак параллельности плоскостей. Изображение пространственных фигур 

на плоскости. 

Тема 29. Перпендикулярность прямых и плоскостей. Построение перпендикулярной 

прямой и плоскости. 

Тема 30. Перпендикуляр и наклонная. Теорема о трех перпендикулярах. Расстояние 

между скрещивающимися прямыми. 

 

Раздел 9. Декартовые координаты и векторы в пространстве. 

Тема 31. Расстояние между точками. Координаты середины отрезка. Угол между прямой и 

плоскостью. Угол между плоскостями. 

Тема 32. Векторы в пространстве. Действия над векторами в пространстве. Скалярное 

произведение векторов. 

 

Очная форма обучения 

4.1 Разделы дисциплины, и виды занятий 
 

 

Название разделов и тем Всего 

Виды учебных занятий 

     Аудиторные занятия,  

     в том числе 

Самостоя-

тельная 

работа лекции Практ. 

занятия 

Лабор. 

работы 

1. Множество действительных чисел. 

Натуральные числа. Действия 

сложения, умножения, деления 

натуральных чисел. Свойства 

натуральных чисел. Отрицательные 

числа. Правила действия над 

числами. Геометрическое 

изображение действительных чисел. 

4 

1 

1 

 1 



2. Обыкновенные дроби. Сравнение 

дробей. Решение примеров на все 

действия над обыкновенными 

дробями. 

4 

1 

1 

 1 

3.  Десятичные дроби. 

Преобразование десятичных дробей 

в обыкновенные и обратно. 

Периодические и непериодические 

десятичные дроби. Округление 

дробей. 

4 

1 

1 

 1 

4.  Решение примеров, содержащих 

действия над обыкновенными и 

десятичными дробями. 

4 

1 

1 

 1 

5.  Одночлен и многочлен. Действия 

над многочленами: раскрытие 

скобок, приведение подобных 

членов, вынесение общего 

множителя за скобки. Разложение 

многочлена на множители. 

6 

1 

1 

 1 

6. Формулы сокращенного 

умножения. Решение примеров на 

все действия с алгебраическими 

дробями. 

6 

1 

2 

 1 

7. Решение примеров на 

доказательства алгебраических 

тождеств. 

6 

1 

2 

 1 

8.  Степень с рациональным 

показателем и ее свойства. Корень n-

ой степени из действительного 

числа. 

6 

1 

2 

 1 

9.  Уравнения. Корни уравнения. 

Равносильность уравнений. Решение 

линейных уравнений с одним 

неизвестным вида: ax=b, a:x=b, 

x:a=b. 

6 

1 

2 

 1 

10. Решение систем линейных 

уравнений с двумя неизвестными: 

метод подстановки, метод сложения, 

графический метод. 

4 

1 

2 

 1 

11. Решение квадратных и 

биквадратных уравнений и 

приводящихся к ним. 

4 

1 

2 

 1 

12. Неравенства. Свойства числовых 

неравенств. Равносильные 

неравенства. Линейные неравенства. 

4 

1 

2 

 1 

13. Понятие функции. Способы 

задания функции. 
6 

1 
2 

 1 

14. Область определения функции. 

Область значений функции. 
4 

1 
2 

 1 

15. Линейная функция y=ax+b, ее 

свойства и график. 
6 

1 
2 

 1 



16. Квадратная функция, ее свойства 

и график. 
4 

1 
2 

 1 

17. Решение квадратичных и других 

неравенств методом интервалов. 

Решение систем неравенств с одной 

переменной. Показательная функция, 

ее свойства и график. 

10 

2 

2 

 2 

18. Решение простейших 

показательных уравнений. 
6 

1 
2 

 1 

19. Определение логарифма. 

Свойства логарифмов. 

Логарифмическая функция, ее 

свойства и график. 

4 

1 

2 

 1 

20. Решение примеров на свойства 

логарифмов, логарифмирование. 
4 

1 
2 

 1 

21. Решение логарифмических 

уравнений, логарифмических 

неравенств. 

6 

1 

2 

 1 

22. Арифметическая прогрессия. 

Решение примеров и задач. 
4 

1 
2 

 1 

23. Геометрическая прогрессия. 

Решение примеров и задач. 
6 

1 
2 

 1 

24. Определение 

тригонометрических функций 

произвольного угла. Основные 

тригонометрические тождества. 

6 

1 

2 

 1 

25. Значение тригонометрических 

функций углов в 

30,45,60,90,180,270,360 градусов. 

Знаки тригонометрических функций 

по четвертям. Четность, нечетность, 

периодичность функций. Формулы 

приведения. 

4 

1 

2 

 1 

26. Решение примеров на 

доказательство тригонометрических 

тождеств. Тригонометрические 

уравнения. 

10 

2 

2 

 2 

27. Треугольник, его виды, признаки 

равенства треугольников. Сумма 

внутренних углов треугольника. 

Высота, медиана, биссектриса в 

треугольнике. Прямоугольный 

треугольник. Теорема Пифагора. 

6 

2 

1 

 2 

28. Виды четырехугольников: 

параллелограмм, прямоугольник, 

ромб, квадрат (определение, 

свойства, признаки). 

4 

2 

1 

 1 

29. Формула площадей 

прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Решение 

задач. 

4 

1 

1 

 1 



30. Окружность. Центральные 

вписанные углы. Свойства 

вписанных и описанных 

треугольников. 

4 

2 

1 

 1 

31. Длина окружности. Площадь 

круга. Решение задач. Подготовка к 

к/р. 

4 

1 

1 

 1 

32. Итоговая к/р. 2  2   

 162ч.  36ч 54ч  72ч 

 

 

4.2.  Практические занятия (семинары) 

 

Тема 

Трудоемкость 

(час/зет) 

Форма 

контрол

я 

1. Множество действительных чисел. Натуральные 

числа. Действия сложения, умножения, деления 

натуральных чисел. Свойства натуральных чисел. 

Отрицательные числа. Правила действия над числами. 

Геометрическое изображение действительных чисел. 

1 

ДЗ 

2. Обыкновенные дроби. Сравнение дробей. Решение 

примеров на все действия над обыкновенными 

дробями. 

1 

Т 

3.  Десятичные дроби. Преобразование десятичных 

дробей в обыкновенные и обратно. Периодические и 

непериодические десятичные дроби. Округление 

дробей. 

1 

ДЗ 

4.  Решение примеров, содержащих действия над 

обыкновенными и десятичными дробями. 
1 

ДЗ 
КР 

5.  Одночлен и многочлен. Действия над 

многочленами: раскрытие скобок, приведение 

подобных членов, вынесение общего множителя за 

скобки. Разложение многочлена на множители. 

1 

КР 

6. Формулы сокращенного умножения. Решение 

примеров на все действия с алгебраическими дробями. 
2 

ДЗ 

7. Решение примеров на доказательства 

алгебраических тождеств. 
2 

ДЗ 

8.  Степень с рациональным показателем и ее свойства. 

Корень n-ой степени из действительного числа. 
2 

ДЗ 

9.  Уравнения. Корни уравнения. Равносильность 

уравнений. Решение линейных уравнений с одним 

неизвестным вида: ax=b, a:x=b, x:a=b. 

2 

ДЗ 

10. Решение систем линейных уравнений с двумя 

неизвестными: метод подстановки, метод сложения, 

графический метод. 

2 

Т 

11. Решение квадратных и биквадратных уравнений и 

приводящихся к ним. 
2 

ДЗ 

12. Неравенства. Свойства числовых неравенств. 

Равносильные неравенства. Линейные неравенства. 
2 

ДЗ 
КР 



13. Понятие функции. Способы задания функции. 
2 

КР 

14. Область определения функции. Область значений 

функции. 
2 

ДЗ 

15. Линейная функция y=ax+b, ее свойства и график. 
2 

ДЗ 

16. Квадратная функция, ее свойства и график. 
2 

ДЗ 

17. Решение квадратичных и других неравенств 

методом интервалов. Решение систем неравенств с 

одной переменной. Показательная функция, ее 

свойства и график. 

2 

ДЗ 

18. Решение простейших показательных уравнений. 
2 

Т 

19. Определение логарифма. Свойства логарифмов. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 
2 

ДЗ 

20. Решение примеров на свойства логарифмов, 

логарифмирование. 
2 

ДЗ 
КР 

21. Решение логарифмических уравнений, 

логарифмических неравенств. 
2 

КР 

22. Арифметическая прогрессия. Решение примеров и 

задач. 
2 

ДЗ 

23. Геометрическая прогрессия. Решение примеров и 

задач. 
2 

ДЗ 

24. Определение тригонометрических функций 

произвольного угла. Основные тригонометрические 

тождества. 

2 

ДЗ 

25. Значение тригонометрических функций углов в 

30,45,60,90,180,270,360 градусов. Знаки 

тригонометрических функций по четвертям. Четность, 

нечетность, периодичность функций. Формулы 

приведения. 

2 

ДЗ 

26. Решение примеров на доказательство 

тригонометрических тождеств. Тригонометрические 

уравнения. 

2 

Т 

27. Треугольник, его виды, признаки равенства 

треугольников. Сумма внутренних углов 

треугольника. Высота, медиана, биссектриса в 

треугольнике. Прямоугольный треугольник. Теорема 

Пифагора. 

1 

ДЗ 

28. Виды четырехугольников: параллелограмм, 

прямоугольник, ромб, квадрат (определение, свойства, 

признаки). 

1 

ДЗ 
КР 

29. Формула площадей прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, трапеции. Решение 

задач. 

1 

КР 

30. Окружность. Центральные вписанные углы. 

Свойства вписанных и описанных треугольников. 
1 

ДЗ 



31. Длина окружности. Площадь круга. Решение задач. 

Подготовка к к/р. 
1 

ДЗ 

32. Итоговая к/р. 
2 

ДЗ 

Итого 54ч  

 

 4.3.  Самостоятельное изучение разделов дисциплины 
 

№  

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во 

часов 

Форма 

контроля 

1 Числовые последовательности 9 РГЗ 

2 
Предел и непрерывность функции одной 

переменной 
9 

РГЗ 

3 
Производная и дифференциал функции 

одной переменной 
9 

РГЗ 

Итого  36  

 
                                                 Очно-заочное отделение 

4.1 Структура дисциплины 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы (216 часов) 

 

Вид учебной работы Количество часов по формам обучения 

№№ семестров 1 

Аудиторные занятия: 54/1,5 

лекции 36/0,5 

практические и семинарские 

занятия 54/1 

лабораторные работы 

(лабораторный практикум) 
Не предусмотрено 

Самостоятельная работа 90/0,5 

ВСЕГО ЧАСОВ НА 

ДИСЦИПЛИНУ 
162/4 

Текущий контроль 

(количество и вид текущего  

контроля, №№ семестров) 

Контрольная работа 

Курсовая работа 

(№ семестра) 
 

Виды промежуточного контроля Экзамен - 1 



(экзамен, зачет) - №№ семестров 

 

 

Название разделов и тем Всего 

Виды учебных занятий 

     Аудиторные занятия,  

     в том числе 

Самостоя-

тельная 

работа лекции Практ. 

Занятия 

Лабор. 

работы 

1. Множество действительных 

чисел. Натуральные числа. Действия 

сложения, умножения, деления 

натуральных чисел. Свойства 

натуральных чисел. Отрицательные 

числа. Правила действия над 

числами. Геометрическое 

изображение действительных чисел. 

4 

1 

1 

 

2 

2. Обыкновенные дроби. Сравнение 

дробей. Решение примеров на все 

действия над обыкновенными 

дробями. 

4 

1 

1 

 

2 

3.  Десятичные дроби. 

Преобразование десятичных дробей 

в обыкновенные и обратно. 

Периодические и непериодические 

десятичные дроби. Округление 

дробей. 

4 

1 

1 

 

2 

4.  Решение примеров, содержащих 

действия над обыкновенными и 

десятичными дробями. 

4 

1 

1 

 

2 

5.  Одночлен и многочлен. Действия 

над многочленами: раскрытие 

скобок, приведение подобных 

членов, вынесение общего 

множителя за скобки. Разложение 

многочлена на множители. 

6 

1 

1 

 

4 

6. Формулы сокращенного 

умножения. Решение примеров на 

все действия с алгебраическими 

дробями. 

6 

1 

2 

 

4 

7. Решение примеров на 

доказательства алгебраических 

тождеств. 

6 

1 

2 

 

4 

8.  Степень с рациональным 

показателем и ее свойства. Корень n-

ой степени из действительного 

числа. 

6 

1 

2 

 

2 

9.  Уравнения. Корни уравнения. 

Равносильность уравнений. Решение 

линейных уравнений с одним 

неизвестным вида: ax=b, a:x=b, 

x:a=b. 

6 

1 

2 

 

2 



10. Решение систем линейных 

уравнений с двумя неизвестными: 

метод подстановки, метод сложения, 

графический метод. 

4 

1 

2 

 

2 

11. Решение квадратных и 

биквадратных уравнений и 

приводящихся к ним. 

4 

1 

2 

 

4 

12. Неравенства. Свойства числовых 

неравенств. Равносильные 

неравенства. Линейные неравенства. 

4 

1 

2 

 

4 

13. Понятие функции. Способы 

задания функции. 
6 

1 
2 

 
4 

14. Область определения функции. 

Область значений функции. 
4 

1 
2 

 
4 

15. Линейная функция y=ax+b, ее 

свойства и график. 
6 

1 
2 

 
4 

16. Квадратная функция, ее свойства 

и график. 
4 

1 
2 

 
4 

17. Решение квадратичных и других 

неравенств методом интервалов. 

Решение систем неравенств с одной 

переменной. Показательная 

функция, ее свойства и график. 

10 

2 

2 

 

4 

18. Решение простейших 

показательных уравнений. 
6 

1 
2 

 
4 

19. Определение логарифма. 

Свойства логарифмов. 

Логарифмическая функция, ее 

свойства и график. 

4 

1 

2 

 

4 

20. Решение примеров на свойства 

логарифмов, логарифмирование. 
4 

1 
2 

 
4 

21. Решение логарифмических 

уравнений, логарифмических 

неравенств. 

6 

1 

2 

 

4 

22. Арифметическая прогрессия. 

Решение примеров и задач. 
4 

1 
2 

 
2 

23. Геометрическая прогрессия. 

Решение примеров и задач. 
6 

1 
2 

 
2 

24. Определение 

тригонометрических функций 

произвольного угла. Основные 

тригонометрические тождества. 

6 

1 

2 

 

2 

25. Значение тригонометрических 

функций углов в 

30,45,60,90,180,270,360 градусов. 

Знаки тригонометрических функций 

по четвертям. Четность, нечетность, 

периодичность функций. Формулы 

приведения. 

4 

1 

2 

 

2 

26. Решение примеров на 

доказательство тригонометрических 
10 

2 
2 

 
2 



тождеств. Тригонометрические 

уравнения. 

27. Треугольник, его виды, признаки 

равенства треугольников. Сумма 

внутренних углов треугольника. 

Высота, медиана, биссектриса в 

треугольнике. Прямоугольный 

треугольник. Теорема Пифагора. 

6 

2 

1 

 

2 

28. Виды четырехугольников: 

параллелограмм, прямоугольник, 

ромб, квадрат (определение, 

свойства, признаки). 

4 

2 

1 

 

2 

29. Формула площадей 

прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Решение 

задач. 

4 

1 

1 

 

2 

30. Окружность. Центральные 

вписанные углы. Свойства 

вписанных и описанных 

треугольников. 

4 

2 

1 

 

2 

31. Длина окружности. Площадь 

круга. Решение задач. Подготовка к 

к/р. 

4 

1 

1 

 

2 

32. Итоговая к/р. 2  2   

 162ч.  36ч 54ч  90ч 

 

 

4.2.  Практические занятия (семинары) 

 

Тема 

Трудоемкость 

(час/зет) 

Форма 

контрол

я 

1. Множество действительных чисел. Натуральные 

числа. Действия сложения, умножения, деления 

натуральных чисел. Свойства натуральных чисел. 

Отрицательные числа. Правила действия над числами. 

Геометрическое изображение действительных чисел. 

1 ДЗ 

2. Обыкновенные дроби. Сравнение дробей. Решение 

примеров на все действия над обыкновенными 

дробями. 

1 Т 

3.  Десятичные дроби. Преобразование десятичных 

дробей в обыкновенные и обратно. Периодические и 

непериодические десятичные дроби. Округление 

дробей. 

1 ДЗ 

4.  Решение примеров, содержащих действия над 

обыкновенными и десятичными дробями. 
1 ДЗ 

КР 

5.  Одночлен и многочлен. Действия над 

многочленами: раскрытие скобок, приведение 

подобных членов, вынесение общего множителя за 

скобки. Разложение многочлена на множители. 

1 КР 



6. Формулы сокращенного умножения. Решение 

примеров на все действия с алгебраическими дробями. 
1 ДЗ 

7. Решение примеров на доказательства 

алгебраических тождеств. 
1 ДЗ 

8.  Степень с рациональным показателем и ее свойства. 

Корень n-ой степени из действительного числа. 
1 ДЗ 

9.  Уравнения. Корни уравнения. Равносильность 

уравнений. Решение линейных уравнений с одним 

неизвестным вида: ax=b, a:x=b, x:a=b. 

1 ДЗ 

10. Решение систем линейных уравнений с двумя 

неизвестными: метод подстановки, метод сложения, 

графический метод. 

1 Т 

11. Решение квадратных и биквадратных уравнений и 

приводящихся к ним. 
2 ДЗ 

12. Неравенства. Свойства числовых неравенств. 

Равносильные неравенства. Линейные неравенства. 
1 ДЗ 

КР 

13. Понятие функции. Способы задания функции. 1 КР 

14. Область определения функции. Область значений 

функции. 
1 ДЗ 

15. Линейная функция y=ax+b, ее свойства и график. 1 ДЗ 

16. Квадратная функция, ее свойства и график. 1 ДЗ 

17. Решение квадратичных и других неравенств 

методом интервалов. Решение систем неравенств с 

одной переменной. Показательная функция, ее 

свойства и график. 

2 ДЗ 

18. Решение простейших показательных уравнений. 1 Т 

19. Определение логарифма. Свойства логарифмов. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 
2 ДЗ 

20. Решение примеров на свойства логарифмов, 

логарифмирование. 
1 ДЗ 

КР 

21. Решение логарифмических уравнений, 

логарифмических неравенств. 
1 КР 

22. Арифметическая прогрессия. Решение примеров и 

задач. 
1 ДЗ 

23. Геометрическая прогрессия. Решение примеров и 

задач. 
1 ДЗ 

24. Определение тригонометрических функций 

произвольного угла. Основные тригонометрические 

тождества. 

1 ДЗ 

25. Значение тригонометрических функций углов в 

30,45,60,90,180,270,360 градусов. Знаки 

тригонометрических функций по четвертям. Четность, 

нечетность, периодичность функций. Формулы 

приведения. 

1 ДЗ 



26. Решение примеров на доказательство 

тригонометрических тождеств. Тригонометрические 

уравнения. 

1 Т 

27. Треугольник, его виды, признаки равенства 

треугольников. Сумма внутренних углов 

треугольника. Высота, медиана, биссектриса в 

треугольнике. Прямоугольный треугольник. Теорема 

Пифагора. 

1 ДЗ 

28. Виды четырехугольников: параллелограмм, 

прямоугольник, ромб, квадрат (определение, свойства, 

признаки). 

1 ДЗ 
КР 

29. Формула площадей прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, трапеции. Решение 

задач. 

1 КР 

30. Окружность. Центральные вписанные углы. 

Свойства вписанных и описанных треугольников. 
1 ДЗ 

31. Длина окружности. Площадь круга. Решение задач. 

Подготовка к к/р. 
1 ДЗ 

32. Итоговая к/р. 2 ДЗ 

Итого 54 ч.  

 

 4.3.  Самостоятельное изучение разделов дисциплины 
 

№  

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во 

часов 

Форма 

контроля 

1 Числовые последовательности 24 РГЗ 

2 
Предел и непрерывность функции одной 

переменной 
24 

РГЗ 

3 
Производная и дифференциал функции 

одной переменной 
24 

РГЗ 

Итого  72  

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю).  

 
1.  Повторяем и систематизируем школьный курс алгебры и начал анализа. В.С. Крамор  

2.  Вавилов В.В. Мельников И.И. и др. Задачи по математике и  началам  анализа. 

М.ФИЗМАТЛИТ, 2008г.                                                                                                                  
3.  Александров И.И. сборник геометрических задач на построение (с решениями). Под редакцией 

Н.В. Наумович. Издание 19-е М. Едиториал . УРСЕ,  2004 г.                     
 



5.1.  Интерактивные образовательные технологии, 

используемые в аудиторных занятиях 
 

Форма активных методов используемых при проведении занятий: 

 

активные и интерактивные формы: лекции, семинары, консультации, индивидуальные 

работы, контрольные работы, зачет, в том числе активные формы: проблемная лекция, 

лекция по готовому конспекту, лекция – дискуссия, лекция – погружение, мозговой 

штурм, вопросно-развивающие беседы и решение типовых задач, занятия по решению 

проблемных и творческих задач, контрольно-корректирующее занятие. Зачет 

выставляется после решения всех задач, контрольных работ и тестовых заданий. 

 

Семес

тр 

Вид 

занятия 

(Л, ПР, 

ЛР) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии  

Количество 

часов/зач. 

ед 

1 Л Средства мультимедийного класса.  

Интерактивная доска 

5 

 ПР Разбор конкретных математических задач 6 

 ЛР -  

Итого:   11 

 

 

 

6.  Перечень основной и дополнительной учебной 
литературы, необходимой для освоения дисциплины 
(модуля). 

 
6.1.   Основная литература  

 

 
1. Алгебра и начала анализа.  Учебное пособие для 10-11 классов средней школы под редакцией 

А.Н. Колмагорова. 

2.Погорелов А.В.  Геометрия. Учебник для 7-11 классов. 

3. Алгебра и начала анализа. Учебник для 10-11 классов под редакцией Ш.А. Алимова. 

4. Повторяем и систематизируем школьный курс алгебры и начал анализа. В.С. Крамор  

5. Атанасян Л.С. Геометрия 10-11 классы. М. ФИЗМАТЛИТ 2011. 

6. Вавилов В.В. Мельников И.И. и др. Задачи по математике и началам  анализа. М.ФИЗМАТЛИТ, 

2008г.                                                                                                                  

7. ГусевВ.А., Литвиненко В.Н. и др. Практикум по элементарной математике. М- Вербум М.2000.                                                                                                                                        

8. Яглом И.М.  Математика и реальный мир. Издание 2-е,  М. Ком. Книга 2006г. 

  

6.2.  Дополнительная литература 

1. Александров И.И. сборник геометрических задач на построение (с решениями). Под редакцией 

Н.В. Наумович. Издание 19-е М. Едиториал . УРСЕ,  2004 г.                     

 2. Вавилов В.В., Мельников И.И. Издание 2-е-М:Физматлит. 2008г . Последовательности, 

функции и графики. 

3. Киселев А.П.  Алгебра. Часть-1,2. Москва: Физматлит,  2005г.                                      



4. Краснов М. .М.Л., Киселев А.И.,  и др. Вся высшая математика. Учебник П.З. Издание 2-е  М. 

Едиториал. УРСЕ-2005г.   

5.  Попов Г.Н. Сборник исторических задач по элементарной математике. Изд. 3-е, стереотипное. – 

М.: Ком .Книга,  2007                                                                                         

 

 

Аннотация 

Б1.Б15 «Теория функций комплексного переменного» 

«01.03.01 Математика» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели дисциплины 

Получение базовых знаний и формирование основных навыков по теории функций 

комплексного переменного, необходимых для решения задач, возникающих в практической 

и профессиональной деятельности, включающей организацию, управление и 

проектирование процессов в области математического анализа. 

Развитие понятийной математической базы и формирование определенного уровня 

математической подготовки, необходимых для решения теоретических и прикладных задач 

и их количественного и качественного анализа. 

 

Задачи дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Теория функций комплексного переменного» 

студенты должны: 

- владеть основными математическими понятиями дисциплины; 

- иметь навыки работы со специальной математической литературой; 

- уметь решать типовые задачи;  

- уметь использовать математический аппарат для решения теоретических и прикладных 

задач в профессиональной деятельности; 

- уметь содержательно интерпретировать получаемые количественные результаты. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Теория функций комплексного переменного» является базовой частью 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 01.03.01 «Математика» 

(квалификация - «бакалавр»). 



Изучение дисциплины «Теория функций комплексного переменного» основывается на 

базе знаний, умений и компетенций, полученных студентами в ходе освоения курсов 

«Алгебра», «Аналитическая геометрия», «Математический анализ». 

Дисциплина «Теория функций комплексного переменного» является базовым 

теоретическим и практическим основанием для дисциплин «Уравнения математической 

физики», «Функциональный анализ», «Дифференциальные уравнения» базовой части 

Блока1 ФГОС ВО по направлению 01.03.01 «Математика». 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В совокупности с другими дисциплинами базовой части ФГОС ВО дисциплина «Теория 

функций комплексного переменного» направлена на формирование следующих 

компетенций бакалавра математики: 

 

 готовностью использовать фундаментальные знания в области математического анализа, 

комплексного и функционального анализа, алгебры, аналитической геометрии, 

дифференциальной геометрии и топологии, дифференциальных уравнений, дискретной 

математики и математической логики, теории вероятностей, математической статистики и 

случайных процессов, численных методов, теоретической механики в будущей 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-2); 

 

 способностью строго доказать утверждение, сформулировать результат, увидеть следствия 

полученного результата (ПК-3); 

 

 способностью публично представлять собственные и известные научные результаты (ПК-

4). 

 

В результате освоения содержания дисциплины «Теория функций комплексного 

переменного» студент должен: 



Знать: 

• основы теории аналитических функций, необходимые для решения 

профессиональных задач; 

Уметь: 

• применять математические методы для решения профессиональных задач; 

Владеть 

• навыками применения современного математического инструментария для решения 

профессиональных задач; 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Очно: Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц (324 часа): 

Лекции- 54 ч.; практические занятия- 90 ч.; СРС- 144ч. 

Очно-заочно: Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288часа) 

Лекции- 36 ч.; практические занятия- 54 ч.; СРС- 54ч.  

 

 5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Понятие аналитической функции действительной переменной. Переход к комплексной 

переменной. Предмет теории аналитических функций и роль этой теории в математике и ее 

приложениях [2, введение]. 

2. Комплексные числа, действия над ними. Их геометрическое изображение на плоскости и 

на сфере. Бесконечно удаленная точка [1, гл. 1, §1, 2]. 

3. Множества точек на плоскости: открытые, замкнутые, связные. Путь, кривая, область, 

граница области. Теория пределов: сходящиеся последовательности и ряды комплексных 

чисел [1, гл. 1, §1 – 4]. 

4. Функции комплексной переменной. Предел. Непрерывность, равномерная 

непрерывность [1, гл. 2, §1, 2, гл.2, §1 – 4]. 

5. Понятие производной и дифференциала. Необходимое и достаточное условие 

существования производной [1, гл. 2, §1, 4; 2, гл. 2, §5 – 7]. 

6. Аналитическая функция. Вещественная и мнимая части аналитической функции как 

сопряженные гармонические функции [2, гл. 2, §13, 14; 1, гл. 2, §4, 5]. 

7. Геометрический смысл аргумента и модуля производной. Конформные отображения [2, 

гл. 2, §8 – 11; 1, гл. 2, §4, 5]. 



8. Элементарные функции. Линейная и дробно-линейная функции. Свойства дробно-

линейного преобразования [1, гл. 3, §1, п.1 – 10; 2, гл. 3, §4 – 9]. 

9. Показательная функция и логарифм. Степень с произвольным комплексным показателем, 

функция Жуковского и им обратные функции. Тригонометрические и обратные 

тригонометрические функции. Приложение аналитических функций к решению 

прикладных задач [1, гл. 3, §3; 2, гл. 3, §1 3; 10 21]. 

10. Интеграл от функции комплексной переменной и его свойства. Связь с криволинейными 

интегралами [1, гл. 4, §1, п. 1, 2; 2, гл. 5, §1 – 3]. 

11. Интегральная теорема Коши для простого и сложного контуров. Интеграл и 

первообразная. Выражение определенного интеграла через первообразную функцию 

(Формула Ньютона – Лейбница) [1, гл. 4, §2; 2, гл. 5, §4 – 10]. 

12. Интеграл и интегральная формула Коши. Ее следствия. Принцип максимума модуля. 

Интеграл типа Коши [1, гл. 4, §3, п. 3, 4, 7, гл. 5, §2, п. 5]. 

13. Обращение интегральной теоремы. Теорема Морера [1, гл. 4, §3, п. 5]. 

14. Ряды с комплексными членами. Абсолютно сходящиеся ряды. Степенные ряды. Круг 

сходимости и радиус сходимости [1, гл. 1, §5; 1, гл. 2, §3]. 

15. Разложение аналитической функции в степенной ряд. Неравенство Коши для 

коэффициентов [1, гл. 5, §2, п. 1– 3, 8, 9; 2, гл. 6, §2]. 

16. Ряд Лорана [2, гл. 7, §1, 2]. 

17. Классификация изолированных особых точек однозначного характера. Характер 

поведения функции в окрестности изолированной особой точки. Случай бесконечно 

удаленной точки. Связь между нулем и полюсом [1, гл. 6, §1, 2; 2, гл. 7, §3, 4, 6]. 

18. Вычеты. Основная теорема о вычетах. Вычисление вычета [1, гл. 6, §2; 2, гл. 8, §1, 3]. 

19. Применение теории вычетов к вычислению интегралов. Примеры [1, гл. 7, §2; 3, гл. 5, 

§2, п. 73, 74]. 

20. Аналитическое продолжение функции. Понятие полной аналитической функции и 

римановой поверхности [1, гл. 2, §4, гл. 10, §1, 2; 2, гл. 9, §1 – 4, 6]. 

21. Понятие об общих свойствах конформных преобразований [1, гл. 12, §1, 2]. 

22. Приложение теории функций комплексной переменной. Краткий обзор развития теории 

функций комплексной переменной и важнейшие достижения отечественных ученых в этой 

области науки. 

 

 

6. ЛИТЕРАТУРА 

1. Основная литература 



 

1. Привалов И.И. Введение в теорию функций комплексного переменного. М.: Юрайт, 2016. 

– 402 с. 

2. Маркушевич А.И. Краткий курс теории аналитических функций. М.: Мир, 2006. – 424 с. 

3. Маркушевич А.И. Теория аналитических функций. Т. 1, 2. М.: Лань, 2009. 

4. Шабат Б.В. Введение в комплексный анализ. Функции нескольких переменных. М.: 2004. 

5. Посицельская Л.Н. Теория функций комплексной переменной в задачах и упражнениях. 

– М.: ФИЗМАТЛИТ, 2007.-136 с.    

6. Краснов М.Л., Киселев А.И., Макаренко Г.И. Функции комплексного переменного: 

Задачи и примеры с подробными решениями. М.: Едиториал УРСС, 2003.  208 с.  

 

2. Дополнительная литература 

 

7. Лаврентьев М.А., Шабат Б.В. Методы теории функций комплексного переменного. М.: 

Наука, 1987 – 688 с. 

8. Евграфов М.А., Сидоров Ю.В., Федорюк М.В., Шабунин М.И., Бежанов К.А. Сборник 

задач по теории аналитических функций. М.: Наука, 1972. 

9. Волковысский Л.И., Лунц Г.Л., Араманович И.Г. Сборник задач по теории функций 

комплексного переменного. М.: Физматлит, 2004. – 312 с. 

10. Половинкин Е.С. Курс лекций по теории функций комплексного переменного. М.: 

Физматлит, 2003. – 208 с. 

11. Свешников А.Г.  Теория функций комплексной переменной: Учеб. для вузов. -6-е изд., 

стереотип. –М.: Физматлит, 2004.- 336с.  

 

  Методические указания к практическим занятиям 

 

12. Асхабов С.Н. Практикум теории функции комплексного переменного. Учебное пособие. 

Грозный, издательство ЧГУ, 2008. 

 

 

Аннотация 

Б1.Б.16 «Функциональный анализ» 

 

 «01.03.01 Математика» 



 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

В соответствии с ФГОС ВО направления подготовки 01.03.01 Математика 

выпускник подготовлен к выполнению деятельности в различных  областях, 

использующих математические методы и компьютерные технологии; созданию и 

использованию математических моделей процессов и объектов; разработке 

эффективных математических методов решения задач естествознания, техники, 

экономики и управления; программно- управленческому обеспечению научно-

исследовательской, проектно-конструкторской и эксплуатационно-управленческой 

деятельности. При наличии у выпускника математика дополнительной 

квалификации «Преподаватель» он подготовлен к выполнению педагогической  

деятельности. 

Один из основных разделов современной математики - Функциональный 

анализ и интегральные уравнения - имеет важное теоретическое значение и 

является мощным средством решения многих прикладных задач. Поэтому изучение 

этой дисциплины следует рассматривать как важнейшую составляющую 

фундаментальной подготовки студента-математика, обеспечивающую воспитание 

достаточно высокой математической культуры и привитие навыков использования 

математических методов и основ математического моделирования в практической 

деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Дисциплина «Функциональный анализ» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». Её изучение опирается на знания, полученные студентами в ходе 

освоения математического анализа, теории функций действительного переменного, 

алгебры, геометрии и математической логики.  

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения   курсов по выбору студентов, содержание которых связано с готовностью 

студента углубить свои знания в области функционального анализа. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Процесс изучения дисциплины «Функциональный анализ» направлен на 

формирование следующих компетенций бакалавра математики: 

 

- готовностью использовать фундаментальные знания в области математического анализа, 

комплексного и функционального анализа, алгебры, аналитической геометрии, 

дифференциальной геометрии и топологии, дифференциальных уравнений, дискретной 

математики и математической логики, теории вероятностей, математической статистики и 

случайных процессов, численных методов, теоретической механики в будущей 

профессиональной деятельности – (ОПК -1); 

 



- способностью к определению общих форм и закономерностей отдельной предметной 

области – ( ПК-1); 

  

-  способностью строго доказать утверждение, сформулировать результат, увидеть 

следствия полученного результата – (ПК-3). 

 

 

В результате изучения дисциплины студент  должен: 

 

Знать: основные понятия дифференциального и интегрального исчисления, теории 

метрических и топологических пространств, теории измеримых функций, 

интегралов Римана и Лебега;  

 

Уметь: применять полученные знания для решения различных математических и 

прикладных задач; 

 

Приобрести навыки математического исследования прикладных задач и умение 

формулировать задачи по специальности на математическом языке;  

владеть методами теории функций в пространствах различных типов, теории меры, 

измеримых функций и интегралов, и т. д. 

На место и роль функционального анализа в системе получаемых знаний, а также 

связь с другими учебными дисциплинами указывают следующие примеры 

использования этой теории. Принцип сжимающих отображений используется для 

доказательства существования и единственности решения многих алгебраических, 

дифференциальных и интегральных уравнений, а также систем уравнений. Метод 

доказательства этой теоремы применяется для приближенного нахождения этого 

решения с указанной точностью.  

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Очно: Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц (324часов). 

Лекции- 72 ч.; практические занятия- 90 ч.; СРС- 144 ч. 

Очно- заочно: Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц (324часа). 

Лекции- 36 ч.; практические занятия- 72 ч.; СРС- 180ч. 

  

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Элементы теории множеств 

2. Метрические пространства 

3. Топологические пространства 

4. Линейные пространства 

5. Гильбертовы пространства 



6. Линейные операторы 

 

 

6. ЛИТЕРАТУРА 

 Основная литература  

 

1. Колмогоров А. Н., Фомин С. В.  Элементы теории функций и функционального 

анализа. – 7-е изд. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2006. – 572 с. Библиогр.: с. 568-570 

 

2. Лебедев В.И.           Функциональный анализ и вычислительная математика: Учеб. 

пособие – 4 –е изд., перераб. и доп. – М.: ФИЗМАТЛИТ,  2005.-296с Библиогр.: с. 285. 

 

3. Рудин У. Функциональный анализ. 2 –е изд., испр. и доп. – СПб.: Издательство «Лань», 

2005.-448с. – (Учебники для вузов Специальная литература). 

 

  Дополнительная литература 

4. Треногин В.А. Функциональный анализ: Учебник. – 4-е изд.,  испр. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 

2007 г. – 488с 

      5. Треногин В.А., Писаревский Б.М., Соболева Т.С. Задачи и упражнения по 

функциональному анализу: Учеб. пособие. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005 

г. –240с. 

 

Методические указания к практическим занятиям 

 

Для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, 

студентам рекомендуется использовать учебные пособия : 

1. Асхабов С.Н., Бетилгириев М.А., Магомаева М.А. Практикум по 

высшей математике. - Майкоп: МГТИ, 2001; 

а также доступные для студентов учебники и задачники:  

2. Очан Ю.С. Сборник задач по математическому анализу. - М.: 

Просвещение, 1981; 

3. Треногин В.А., Писаревский Б.М., Соболева Т.С. Задачи и упражнения по 

функциональному анализу. - М.: Физматлит, 2002. 

 

Аннотация 

 

Б1.В.ОД.8 «Действительный анализ» 

 

01.03.01 «Математика» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 



 Цель дисциплины 

 

- формирование систематических знаний о методах теории функций, её месте и роли 

в системе математических наук; расширение и углубление понятий: функция, мера, 

интеграл. 

 

Задачи дисциплины  

 

В результате изучения дисциплины «Действительный анализ» студенты должны: 

- владеть основными понятиями дисциплины; 

- иметь навыки работы со специальной математической литературой; 

- уметь решать типовые задачи;  

- уметь использовать математический аппарат для решения теоретических и 

прикладных задач в профессиональной деятельности; 

- уметь содержательно интерпретировать получаемые количественные результаты. 

-  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Действительный анализ» относится к вариативной части (Дисциплины по 

выбору) Блока 1 «Дисциплины и модули». 

Для освоения дисциплины «Действительный анализ» используются знания, 

умения, навыки, способы деятельности и установки, полученные и сформированные в 

ходе изучения следующих дисциплин: «Математический анализ», «Алгебра», 

«Геометрия». Освоение данной дисциплины является основой для последующего 

изучения курсов по выбору студентов, содержание которых связано с готовностью 

студента углубить свои знания в области теории функций действительного переменного. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В совокупности с другими дисциплинами базовой части ФГОС ВО дисциплина 

«Действительный анализ» направлена на формирование следующих компетенций 

бакалавра математики: 

 

 готовностью использовать фундаментальные знания в области математического 

анализа, комплексного и функционального анализа, алгебры, аналитической 

геометрии, дифференциальной геометрии и топологии, дифференциальных 

уравнений, дискретной математики и математической логики, теории 

вероятностей, математической статистики и случайных процессов, численных 

методов, теоретической механики в будущей профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

 

  способностью к определению общих форм и закономерностей отдельной 

предметной области (ПК-1); 

 



 способностью строго доказать утверждение, сформулировать результат, увидеть 

следствия полученного результата (ПК-3); 

 

 

В результате освоения содержания дисциплины «Действительный анализ» студент 

должен 

 знать: 

- историю развития действительного анализа;   

- основополагающие факты анализа, лежащие в основе построения всей 

современной математики; 

- современные приложения действительного анализа; 
владеть: 

- навыками решения основных типов задач действительного анализа; 

- основными методами анализа; 

- умением находить, анализировать и контекстно обрабатывать научно-

техническую информацию. 
 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Очно: Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа): 

 

Вид работы Трудоемкость, часов 

7 семестр Всего 

Общая трудоемкость 144 144 

Аудиторная работа: 72 72 

Лекции (Л)  34 34 

Практические занятия (ПЗ) 34 34 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа: 40 40 

Курсовой проект (КП), курсовая работа (КР)    

Расчетно-графическое задание (РГЗ)   

Реферат (Р)   

Эссе (Э)   

Самостоятельное изучение разделов   

Контрольная работа (К)   

Самоподготовка (проработка и повторение 

лекционного материала и материала учебников и 

учебных пособий, подготовка к лабораторным  и  

практическим занятиям, коллоквиумам, рубежному 

контролю и т.д.) 

  

Подготовка и сдача экзамена 36 36 

Вид итогового контроля  Экз.  

 

Очно: Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа) 

Лекции- 18 ч.; практические занятия- 36 ч.; СРС- 63 ч. 

 



Очно-заочно: Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 

часа) 

Лекции- 18 ч.; практические занятия- 18 ч.; СРС- 81 ч. 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Эквивалентные множества. Мощность множества. Счетные множества. 

Счётность множества рациональных и алгебраических чисел. Несчетность 

множества действительных чисел. Теорема Кантора-Бернштейна. Сравнение 

мощностей. Булеан множества. Булеан множества натуральных чисел. 

Строение открытых и замкнутых множеств на прямой. Мощность открытых 

множеств. 

Мера ограниченного открытого множества. Мера ограниченного 

замкнутого множества. Внешняя и внутренняя мера ограниченного 

множества. Измеримые множества. Измеримость и мера как инварианты 

движения. Класс измеримых множеств. Общие замечания о проблеме меры. 

Теорема Витали. Определения и простейшие свойства измеримой функции. 

Дальнейшие свойства измеримых функций. Последовательности измеримых 

функций. Сходимость по мере. Структура измеримых функций. Теорема 

Вейерштрасса. 

Интеграл Лебега. Определение измеримой функции. Свойства 

измеримых функций. Определение интеграла Лебега. Интегрируемость 

измеримой ограниченной функции. Свойства интеграла Лебега от 

ограниченных функций. Сравнение интегралов Римана и Лебега. 

Интеграл Лебега от неограниченной функции. Свойства Интеграла Лебега. 

Необходимое и достаточное условие интегрируемости по Лебегу.  

Функции, суммируемые с квадратом. Основные определения и 

неравенства. Функции, суммируемые с квадратом. Норма. Сходимость в 

среднем. Ортогональные системы. Пространство 𝐿2. Линейно независимые 

системы. Пространства 𝐿𝑝 и 𝑙𝑝. 

Монотонные функции. Отображение множеств. Дифференцирование 

монотонной  функции. Функции с конечным изменением. Принцип выбора 

Хелли. Непрерывные функции с конечным изменением. Интеграл Стилтьеса. 

Предельный переход под знаком интеграла Стилтьеса. Линейные 

функционалы. Абсолютно непрерывные функции. Дифференциальные 

свойства абсолютно непрерывных функций. Непрерывные отображения. 

Неопределенный интеграл Лебега. Замена переменной в интеграле Лебега. 

Точки плотности. Аппроксимативная непрерывность. Добавления к теории 

функций с конечным изменениям и интегралов Стилтьеса. Восстановление 

первообразной функции.  



Понятие сингулярного интеграла. Представление функции сингулярным 

интегралам в заданной точке. Приложения теории рядов Фурье. Дальнейшие 

свойства тригонометрических рядов и рядов Фурье. Производные Шварца и 

выпуклые функции. Единственность разложения функции в 

тригонометрический ряд. Замкнутые множества. Открытые множества. 

Теория измерения плоских множеств. Измеримость и мера как инварианты 

движения. Связь меры плоского множества с мерами его сечений. Измеримые 

функции. Распространение непрерывных функций. Интеграл Лебега и его 

геометрический смысл. Теорема Фубини.Перемена порядка интегрирований. 

 

6. ЛИТЕРАТУРА 

 

 Основная литература 

 

1. Колмогоров А. Н., Фомин С. В. Элементы теории функций и 

функционального анализа. – 7-е изд. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2006. – 572 с. 

2.  Действительный анализ в задачах / П. Л. Ульянов, А. Н. Бахвалов, М. И. 

Дьяченко, К. С. Казарян, П. Сифуэнтес. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005. – 416 с. 

3. Карташев А.П., Рождественский Б.Л.     Математический анализ: Учебное 

пособие. 2-е изд., стер. -  СПб.: Издательство «Лань», 2007.- 448с.:ил. 

4. Треногин В.А Функциональный анализ: Учебник. – 4-е изд.,  испр. – М.: 

ФИЗМАТЛИТ,  2007г. – 

488 с. 

5. Треногин В.А., Писаревский Б.М., Соболева Т.С.    

Задачи и упражнения по функциональному анализу: 

Учеб. пособие. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

ФИЗМАТЛИТ,  2005г. – 240с.   

                     
 

Дополнительная литература  

 

1. Очан Ю.С. Сборник задач по математическому анализу. - М.: 

Просвещение, 1981. 

2. Хаусдорф Ф.  Теория множеств: Пер. с нем. / Под ред.с предисл. и доп. 

П.С. Александрова и А.Н. Колмогорова. Изд. 4-е. – М.: Издательство ЛКИ, 

2007.- 304с. 
 

 

Аннотация 

 

Б1.В.ДВ.4 «Операционное исчисление» 

 

01.03.01 «Математика» 



 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Цель дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Операционное исчисление»  является осмысление и 

понимание основных методов комплексного анализа и их применения на разных стадиях 

процесса разработки и принятия управленческих решений,  получение практических 

навыков по анализу. 

Задачи дисциплины  

 

1. Изучение дисциплины обеспечивает реализацию требований подготовки бакалавров в 

области операционного исчисления по вопросам:  

- обоснования основных направлений комплексного анализа, последовательности и 

взаимосвязи их проведения;  

- использования комплексного анализа;  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Операционное исчисление» относится к вариативной части блока 1 

«Дисциплины и модули». Для освоения дисциплины студенты используют знания, 

умения, навыки, способы деятельности и установки, полученные и сформированные в 

ходе изучения следующих дисциплин: «Элементарная математика (вводный курс)», 

«Алгебра», «Математический анализ», «Теория функций комплексного переменного», 

«Функциональный анализ и интегральные уравнения». Освоение дисциплины является 

основой для последующего изучения курсов по выбору студентов, содержание которых 

связано с углублением профессиональных знаний в указанной предметной области. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В совокупности с другими дисциплинами базовой части ФГОС ВО дисциплина 

«Операционное исчисление» направлена на формирование следующих компетенций 

бакалавра математики: 

 

 готовностью использовать фундаментальные знания в области математического 

анализа, комплексного и функционального анализа, алгебры, аналитической 

геометрии, дифференциальной геометрии и топологии, дифференциальных 

уравнений, дискретной математики и математической логики, теории 

вероятностей, математической статистики и случайных процессов, численных 

методов, теоретической механики в будущей профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

 

  способностью к определению общих форм и закономерностей отдельной 

предметной области (ПК-1); 

 



 способностью строго доказать утверждение, сформулировать результат, увидеть 

следствия полученного результата (ПК-3); 

 

 

В результате освоения содержания дисциплины «Операционное исчисление» студент 

должен: 

 

знать:  

- основные элементарные функций комплексного переменного;  

- методы дифференцирования и интегрирования функций комплексного переменного; 

- основные направления комплексного анализа;  

- методы комплексного анализа, которые применяются на разных этапах и направлениях 

операционного исчисления;  

- направления использования результатов комплексного анализа; 

уметь:  

- осуществлять отображения линий и областей при помощи функций комплексного 

переменного;  

- вычислять контурные и несобственные интегралы при помощи теории вычетов; 

- применять  методы комплексного анализа при решении краевых задач механики и 

физики. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Очно: Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144часа): 

 

Вид учебной работы 
Всего  

часов/з.е. 

Семестр 

7 

Аудиторные занятия (всего) 36/1 36/1 

В том числе:   

Лекции 18/0.5 18/0.5 

Практическая работа (ПР) 18/0.5 18/0.5 

Самостоятельная работа  (всего) 54/1.5 54/1.5 

В том числе:   

Темы для самостоятельного изучения    

Вид промежуточной аттестации   Зач. 

Общая трудоемкость дисциплины                       Час. 144/4 

 

Очно: Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа) 



Лекции- 18 ч.; практические занятия- 18ч.; СРС- 54 ч. 

Очно-заочно: Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 

часа) 

Лекции- 18 ч.; практические занятия- 18ч.; СРС- 54 ч. 

 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с решением 

дифференциальных и интегральных уравнений функций операторным методом: 

 

1. Основные понятия операционного исчисления. 

2. Свойства оригинала и изображения. 

3. Свойства преобразования Лапласа. 

4. Дифференцирование оригинала и изображения. 

5. Интегрирование оригинала и изображения 

6. Умножение изображения и оригинала. 

7. Таблица оригиналов и изображений. 

8. Обратное преобразование Лапласа. 

9. Нахождение оригинала по данному изображению. 

10. Применение операционного исчисления к решению дифференциальных уравнений.  

11. Применение операционного исчисления к решению систем дифференциальных 

уравнений. 

Литература 

1. Асхабов С.Н., Беталгириев М.А., Магомаева М.А. «Практикум по избранным главам 

высшей математики», Майкоп, МГТУ 2005г. 

 

 2. Посицельская Л.Н.   Теория функций комплексной переменной в задачах и 

упражнениях. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2007.-136 с.    

 Библиогр.: 133с. 

      

3. Шабунин М.И.     Сборник задач по теории функций комплексного переменного / М.И. 

Шабунин,      Е.С. Половинкин, М.И. Карлов. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006г.-

362с.: ил. – (Технический университет) 

 



4. Шабат Б.В. Введенеи в комплексный анализ. Функции нескольких переменных. 4-е 

изд.. 2004г. 

5. Асхабов С.Н. Практикум теории функции комплексного переменного. Учебное 

пособие. Грозный, издательство ЧГУ, 2008г. 

 

1.Фихтенгольц Г.Н. Основы математического анализа. Часть 2, 8 изд. Издательство 

«Лань» 2006г. 

2. Свешников А.Г.  Теория функций комплексной переменной: Учеб. для вузов. -6-е изд., 

стереотип. –М.:ФИЗМАТЛИТ, 2004.- 336с. – (Курс высшей математики и математической 

физики). (Вып. 5). Библиогр.: 331с. 

 

 

Аннотация дисциплины Б1.Б.8 «Алгебра» 

Направления подготовки: 01.03.01 «Математика» 
 

«Алгебра  » 

«01.03.01. Математика» 

Очная 

1.Цели и задачи дисциплины.  Цели освоения дисциплины «Алгебра» –  накопление 

необходимого запаса сведений по курсу алгебры  (основные определения, теоремы, 

правила), а также освоение математического аппарата, помогающего моделировать, 

анализировать и решать задачи, помощь в усвоении математических методов, дающих 

возможность изучать и прогнозировать процессы и явления из области будущей 

деятельности студентов; развитие логического и алгоритмического мышления, 

способствование формированию умений и навыков самостоятельного анализа 

исследования научных проблем, развитию стремления к научному поиску путей 

совершенствования своей работы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП.  

Дисциплина «Алгебра» относится к базовой части  Блока 1. Входные знания, умения и 

компетенции студентов должны соответствовать курсу математики общеобразовательной 

школы. Дисциплина «Алгебра»  является предшествующей для следующих 

дисциплин: аналитическая геометрия ,дискретная математика и математическая 

логика , дифференциальные уравнения, комплексный анализ(теория функций 

комплексного переменного ) функциональный анализ, дифференциальная геометрия 

и топология , теория вероятностей, случайные процессы .  

3.Требования к уровню усвоения содержания дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать : обладать базовыми знаниями в области фундаментальной математики и 

компьютерных наук; 

уметь: формулировать и доказывать теоремы, самостоятельно  решать классические задачи 

математики; 

владеть: навыками: практического использования математических методов при анализе 

различных задач; 

Объем дисциплины 

Объем дисциплины -9.00 з.е. (324); лекции-72ч ; практические занятия-90 ; СРС-144ч; 



Содержание дисциплины 

 

1.Вычисление определителей Применение умножения матриц к вычислению 

определителей .Теорема Лапласа  и ее следствия . Применение умножения матриц, 

разбитых на клетки, к вычислению определителей 

2.Решение систем линейных уравнений матричным методом. Решение СЛУ методом 

Крамера.  Решение СЛУ методом Гаусса. Система линейных однородных уравнений 

/Системы линейных уравнений, случай однозначной разрешимости 

3.Действия  над комплексными числами заданными в алгебраической форме. 

Геометрическое изображение и тригонометрическая форма . Корни из единицы. 

Показательная функция и натуральный логарифм . Формула Эйлера. Действия над 

комплексными числами заданными в тригонометрической форме. Формулы Моавра. 

Формула Эйлера 

4.Преобразование матрицы линейного оператора при переходе к новому  базису. 

Собственные векторы и собственные значения линейного оператора . Характеристический 

многочлен линейного оператора. 

5.Определение линейного пространства. Размерность и базис. Координаты вектора. 

Преобразование координат. Линейные преобразования и матрицы Ядро линейного 

преобразования. Собственные значения и собственные векторы  линейного 

преобразования. 

6.Нахождение длины вектора .Линейные операции над векторами.заданными в 

координатной форме. Скалярное произведение векторов. Векторное произведение 

векторов. Смешанное произведение векторов. Определение линейного пространства. 

Размерность и базис. Координаты вектора. Преобразование координат. Линейные 

преобразования и матрицы .Ядро линейного пр 7.Примеры. Деление с остатком. Схема 

Горнера. Решение полиномов по формулам Виета. Операции над многочленами 

.Разложение рациональной дроби на простейшие. Наибольший общий делитель 

нескольких многочленов. Корни многочлена .Отделение кратных корней. Решение 

уравнений второй степени. Решение уравнений  третьей степени. Решение уравнений  

четвертой степени. Об уравнениях  степени выше четвертой Рациональные корни 

многочленов с рациональными коэффициентами. Разложение многочленов на 

неприводимые множители над полем рациональных чисел. Приближенное вычисление 

корней полинома. Инвариантные полиномы. Применения к исследованию уравнений 

низших  степеней образования. Собственные значения и собственные векторы  линейного 

преобразования. 

7.Методы Лагранжа и Якоби приведения к каноническому. Выражение степенных сумм 

через элементарные симметрические многочлены 

4. Литература. 

1. Курош А.Г. Курс высшей алгебры. М.: Наука, 2010. 

2. Окунев Л.Я. Высшая алгебра. М.: Наука 2010. 

3. Окунев Л.Я. Cборник задач по высшей алгебре. М.: Просвещение, 2011. 

4. Фадеев Д.К. Лекции по алгебре. М.: Наука, 2010. 

5. Фаддеев Д.К., Соминский И.С. Сборник задач по высшей алгебре. М.: Наука,2011. 

6.Гантмахер Ф.Р. Теория матриц. М.: Наука, 2010. 

1. А. И. Кострикин. Введение в алгебру. М.: Наука, 2010. 

2. М. М. Глухов, А. С. Солодовников. Задачник-практикум по высшей алгебре. М.: 

Просвещение, 2010.  

3. Л. Я. Куликов, А. И. Москаленко, А. А. Фомин. Сборник задач по алгебре и теории 



чисел. М.: Просвещение, 2011.  

4. Д. К. Фаддеев, И. С. Соминский. Сборник задач по высшей алгебре. М.: Наука, 2010. 

5. В. А. Александров, С. М. Горшин. Задачник-практикум по теории чисел. М.: 

Просвещение, 2010.  

6. Л. Я. Окунев. Сборник задач по высшей алгебре. М.: Просвещение, 2011.  

7. И. В. Проскуряков. Сборник задач по линейной алгебре. М.: Наука, 2010. 

 

 

 

                                        Б1.Б.18 «Дифференциальная геометрия и топология  » 

«01.03.01. Математика» 

1.Цели и задачи дисциплины. Цели освоения дисциплины «Дифференциальная 

геометрия и топология    » –  накопление необходимого запаса сведений по курсу  

(основные определения, теоремы, правила), а также освоение математического аппарата, 

помогающего моделировать, анализировать и решать задачи, помощь в усвоении 

математических методов, дающих возможность изучать и прогнозировать процессы и 

явления из области будущей деятельности студентов; развитие логического и 

алгоритмического мышления, способствование формированию умений и навыков 

самостоятельного анализа исследования научных проблем, развитию стремления к 

научному поиску путей совершенствования своей работы 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП.  

Дисциплина «Дифференциальная геометрия и топология   » относится к базовой части 

блока Б 1.Б.17.  Входные знания, умения и компетенции студентов должны 

соответствовать курсу математики общеобразовательной школы. Дисциплина 

«Дифференциальная геометрия и топология » является предшествующей для следующих 

дисциплин: аналитическая геометрия ,дискретная математика и математическая логика , 

дифференциальные уравнения, комплексный анализ(теория функций комплексного 

переменного ) функциональный анализ, дифференциальная геометрия и топология , 

теория вероятностей, случайные процессы .  

3.Требования к уровню усвоения содержания дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: основы в области фундаментальной математики и компьютерных наук; 

Уметь: формулировать и доказывать теоремы, самостоятельно  решать классические 

задачи математики; 

Владеть: навыками практического использования математических методов при анализе 

различных задач; 

Объем дисциплины 

Объем дисциплины -4.00 з.е. (144); лекции-18 ч  ; практические занятия-36 ч ; СРС-108ч; 

Содержание дисциплины 

1.Вектор функция скалярного аргумента. Ее производная, свойства. Интеграл вектор 

функции. Теореме Тейлора.  Элементарная кривая. Параметризация кривой. Естественная 

параметризация. Касательная кривой, уравнение, геометрический смысл. Нормальная 

плоскость Соприкасающаяся плоскость. Геометрический смысл, уравнения. Кривизна 

кривой. Геометрический смысл. Кручение кривой. Геометрический смысл. Формула 

Френе. Натуральные уравнения кривой. Плоские кривые . 



2. Элементарная поверхность. Условия поверхности. Специальная параметризация 

поверхности. Касательная поверхность и поверхности, геометрический смысл. Расстояние 

от точки до поверхности, лемма. Соприкасающийся параболоид. Классификация точек. 

3. Первая квадратичная форма. Длина кривой на поверхности, угол между кривыми, 

площадь поверхности. Вторая квадратичная форма. Кривизна кривой на поверхности. 

Теорема Менье. Индикатриса кривизны. 

4. Аксиоматическая кривизна, акссиметрические линии. 

Главные направления. Линии кривизны. Формула Эйлера. Средняя и гауссова кривизна. 

Основные уравнения теории поверхностей. Деривационные формулы. Формулы Гаусса-

Тетерсона-Кодации. 

5. Изгибание поверхностей. Геодезическая кривизна. Полугеодезическая параметризация. 

Экстремальное свойство геодезических. 

4. Литература. 

1.  Александров А.Д., Нецветаев Н.Ю. Геометрия. М.: «Наука»,2010 г. 

2. Позняк Э.Г., Шикин Е.В. Дифференциальная геометрия. М.: МГУ, 2011г.  

3. Мищенко А.С., Фоменко А.Т. Дифференциальная геометрия и тополгия.М.: МГУ,  

2012 г.. 

4.    Погорелов А.В.Дифференциальная геометрия.-:М.:»Наука»,2010 г. 

5. Дубровин В.Е., Новиков П.С., Фоменко А.Т. Современная геометрия, -:М: «Наука» 

2000 г. 

 

Аннотация дисциплины Б1.Б.2 «История» 

Направления подготовки: 01.03.01 «Математика» 

 

Цель освоения дисциплины: 

 Целью освоения учебной дисциплины «История» является получение 

целостного представления об историческом пути России, об основных этапах, 

важнейших событиях Отечественной истории в контексте Всемирной 

истории.  

Задачи изучения дисциплины:  

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие 

задачи:  

- выявить закономерности развития истории России, определить роль 

российской цивилизации во всемирно-историческом процессе;     

- дать представление об исторической науке, ее роли в современном 

обществе, об основных методологических принципах и функциях 

исторической науки;    - показать значение знания истории 

для понимания истории культуры, развития науки, техники, для осознания 

поступательного развития общества, его единства и противоречивости; 



            - 

способствовать формированию исторического сознания, усвоению 

универсальных и национальных ценностей российского и мирового масштаба; 

 - продолжить формирование системы ценностей и убеждений, 

основанной на нравственных и культурных достижениях человечества; 

воспитание гуманизма, патриотизма и уважения к традициям и культуре 

народов России.       

Место дисциплины в учебном процессе: 

Дисциплина «История» является обязательной в базовой части 

общеобразовательного цикла (Б1.Б.1 ОПОП) ФГОС 3+ по направлению 

подготовки ВО 01.03.01 «Математика».        

Междисциплинарное согласование: 

В методическом плане дисциплина опирается на знания, умения и 

компетенции, сформированные в ходе изучения школьного курса истории. 

Эти входные знания являются базой для дальнейшего углубленного изучения 

истории, понимания закономерностей и причинно-следственных связей, 

выработки умения анализировать факты и прогнозировать развитие 

исторической ситуаций на будущее. Дисциплина «История» логически 

связана с дисциплиной общеобразовательного цикла – философией, а также с 

обязательной дисциплиной вариативной части – «Культурологией» 

(Б1.В.ОД.1), т.к. в процессе изучения истории формируются основные 

общекультурные компетенции, направленные на овладение культурой 

мышления, способностью к анализу и синтезу. Дисциплина «История» 

предваряет изучение таких дисциплин как «Правоведения» (Б1.В.ДВ.3).  

    

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

 

-способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2);  
-способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в 

будущем (ОК-4;)  

Краткое содержание дисциплины 



Рабочая программа охватывает основные этапы истории России, а также 

рассматривает методологию историю и основные концепции исторического 

процесса. Предмет, содержание, методы исторической науки. 

Геополитические особенности зарождения и становления Российского 

государства. Становление Русского централизованного государства. Развитие 

абсолютизма. Пути и формы российской модернизации. Россия в XIX веке: на 

пути к индустриальному обществу. Россия в начале XX века: революции и 

альтернативы развития. Формирования и сущность советского строя. 1917 - 

1945 гг. Геополитическое положение СССР и эволюция советской системы в 

1945-1985 гг. Россия на рубеже тысячелетий: перестройка и становление 

«Новой России». XX столетие в мировой и российской истории. В рабочей 

программе дисциплины «История» обозначено материально- техническое 

обеспечение, представлено учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины, куда входит основная и дополнительная 

литература, программное обеспечение, базы данных, информационно- 

справочные и поисковые системы. 

Аннотация дисциплины Б.В.ДВ 11«История Чеченской Республики» 

 

Направление подготовки: 01.03.01 «Математика» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

         Цель освоения дисциплины " История Чеченской Республики" - 

формирование у студентов целостного представления об истории родного 

края как составной части мировой и отечественной истории. 

         Задачи курса: 

изучение истории Чечни: проблемы и задачи курса истории Чечни, 

источники, периодизация, историческая этнонимика; 

Роль России в судьбах народов Кавказа (чеченцев); 

освоение теоретических принципов, форм, методов и методики изучения 

истории Чечни; 

приобщение студентов к научно-исследовательской работе по проблематике 

местной истории; 

способствовать воспитанию у студентов патриотических, 

интернациональных чувств и толерантности. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «История Чеченской Республики» относится к Блоку 1 



вариативной части обязательной дисциплины (Б1.В.ОД.2). Она призвана 

помочь в выработке представлений о важнейших событиях и закономерностях 

исторического прошлого своего края и народа, о развитии края и общества с 

древнейших времен по современный период, об особенностях развития 

истории Чечни, других народов Северного Кавказа и России в целом. 

        Знания, полученные студентами на лекциях, семинарах и в ходе 

самостоятельной работы, являются основой для изучения других 

гуманитарных учебных дисциплин ("Отечественная история", 

"Культурология" и т.д.). 

 

3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

       В результате освоения дисциплины  у студента должны формироваться 

следующие   компетенции: 

а)общекультурные (ОК): 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

         знать- основные закономерности и этапы развития истории Чечни; 

периодизацию, особенности и характерные черты; общенаучные принципы и 

методики изучения истории; основные требования к анализу и использованию 

исторических источников;  виды и формы работы с историческими 

источниками; ориентироваться в исторических научных изданиях, знать 

основные работы по истории края и их теоретические положения; об 

актуальных проблемах истории Чечни на современном этапе; основные 

события и процессы региональной истории; 

уметь - анализировать процессы и явления в истории Чечни и всего региона, 

выявлять общее и особенное в истории народов региона и России  в целом; 

   владеть - навыками целостного подхода к анализу проблем прошлого и 

настоящего Северного Кавказа, России и мира в целом;  

   иметь практические навыки применять теоретические знания на практике; 

самостоятельно проводить исследовательские работы в области социально-

исторических проблем; работы с научной литературой и источниками из 

смежных областей знания; в формировании информационной базы данных. 

 

4. Структура дисциплины 



Общая трудоемкость дисциплины составляет__2_зачетные единицы 

(72часов).  

5. Литература  

 

Основная литература 

 

1.История Чечни с древнейших времен до наших дней. В 2-х томах. Т.1. 

История Чечни с древнейших времен до конца  XIX века. Грозный, 2006.; 

2. История Чечни с древнейших времен до наших дней. В 2-х томах  Т. 2. 

История Чечни XX и начала  XXI веков. Грозный, 2008. 

 

Дополнительная литература:  

 

1.Актуальные проблемы истории Чечни. Грозный, 2011. 

                                                           
 
 
 

  Вид работы 

3 семестр Всего 

Общая трудоемкость 72/2 72/2 

Аудиторная работа: 18/0,50 18/0,50 

Лекции (Л) 18/0,50 18/0,50 

Практические занятия (ПЗ) Не 

предусмот. 

Не предусмот 

Лабораторные работы (ЛР) Не 

предусмот 

Не предусмот 

Самостоятельная работа: 54/1.5 54/1.5 

Курсовой проект (КП), курсовая работа 

(КР)1 

Не 

предусмот 

Не предусмот 

Расчетно-графическое задание (РГЗ) Не 

предусмот 

Не предусмот 

Реферат (Р) Не 

предусмот 

Не предусмот 

Эссе (Э) Не 

предусмот 

Не предусмот 

Самостоятельное изучение разделов 126/3,50 126/3,50 

Контрольная работа (К)2 Не 

предусмот 

Не предусмот 

Подготовка и сдача экзамена3 36/1 36/1 

Вид итогового контроля (зачет, 

экзамен) 

экзамен экзамен 



2.Ахмадов Я.З. История Чечни с древнейших времен по  XVIII век. М.,2001. 

3.Ахмадов Я.З., Хасмагомадов Э. История Чечни в  XIX – XX  вв. М., 2005. 

4.История народов Северного Кавказа с древнейших времен до конца XVIII 

века. М.,1988. 

5.История народов Северного Кавказа (конец XVIII в. – 1917 г.). М., 1988. 

6.Ахмадов Я.З. Очерк исторической географии и этнополитического развития 

Чечни в XVI-XVIII веках. М.,2009. 

7.Ахмадов Ш.Б. Имам Мансур. Грозный, 2010. 

8.Гакаев Д.Ж. Очерки политической истории Чечни (XX век). М.,1997. 

9.Гапуров Ш.А. Россия и Кавказ в первой четверти  XIX  века. Нальчик, 2003. 

10.Гапуров Ш.А. Северный Кавказ в период «проконсульства» А.П.Ермолова 

(1816-1827 гг.). Нальчик, 2003. 

11.Чечня и Ермолов (1816-1827 гг.). Грозный, 2006. 

12.Даудов Горская АССР. Очерки социально-экономической истории. 

СПб.,1997. 

13.Чеченский архив. Вып.1. Грозный,2008;  

14. Чеченский архив.  Вып.2. Грозный, 2009. 

     Периодические издания 

      1. Вопросы истории. http://online.eastview.com/projects/voprosy_istorii/ru/ 

2. Новая и новейшая история. http://www.hist.msu.ru/Journal/nni.htm 

3. Российская история. otech_ist@mail.ru   http://hist-

phil.ru/publishing/russian-history/ 

4. Отечественные записки. http://www.strana-oz.ru/ 
 

Аннотации дисциплины «Языки программирования и методы 

трансляции» 

 

Направления подготовки «01.03.01- Математика» 

 

1. Цель дисциплины – Познакомить студентов с основными 

подходами создания приложений при структурном 

программировании.  

 

Место дисциплины в структуре ОПОП – Дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1. Изучение 

дисциплины базируется на компетенциях, приобретенных при 

изучении обязательных дисциплин вариативной части: 

«Информатики», «Практикум работы на ЭВМ» в соответствии ФГОС 

ВО по направлению 01.03.01 «Математика». 

http://online.eastview.com/projects/voprosy_istorii/ru/
mailto:otech_ist@mail.ru


 

2. Задачи дисциплины: В ходе лекционного курса рассматриваются 

общие принципы организации процесса    трансляции и структуры 

трансляторов. Изучаются основы языка С++. На лабораторных 

занятиях и в ходе самостоятельной работы осуществляется 

практическое закрепление полученных теоретических знаний. 

 

 

3. В результате освоения дисциплины обучающийся должензнать 

принципы разработки программ с применением технологий 

структурного программирования; уметьразрабатывать алгоритмы и 

программировать, использовать современные средства организации 

управления программными комплексами; выполнять тестирование и 

отладку программ; владетьсовременными технологиями и 

средствами программирования, разработки, тестирования 

программного обеспечения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

элементов следующих профессиональных компетенций (ПК) и 

общепрофессиональных компетенций (ОПК)в соответствии с ФГОС 

ВО и ООП ВО по данному направлениюподготовки (специальности): 

ПК-5 – способностью использовать методы математического и 

алгоритмического моделирования при решении теоретических и 

прикладных задач 

ПК-7 – способностью использовать методы математического и 

алгоритмического моделирования при анализе управленческих задач 

в научно-технической сфере, в экономике, бизнесе и гуманитарных 

областях знаний 

ОПК-4 –  способностью находить, анализировать, реализовывать 

программно и использовать на практике математические 

алгоритмы, в том числе с применением современных 

вычислительных систем 

 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды 

учебной работы: 

 



Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость 108 

Аудиторная занятия (всего) 51 

В том числе:  

Лекции 17 

Практические занятия  

Лабораторные работы  34 

Самостоятельная работа (всего) 57 

Контрольная работа (всего)  

Вид итогового контроля  

Зачет 

7 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет3 зачетных единиц (108 

часов)  

 

Литература 

 

1. Павловская Т. А. С/C++. Программирование на языке высокого 

уровня – СПб.: Питер, 2012. – 461с. 

2. Павловская Т. А., Щупак Ю. А. С/C++Структурное 

программирование: Практикум. – СПб.: Питер, 2004. – 239 с. 

3. Страуструп Б. Язык программирования С++. Специальное издание 

М: ООО «Бином - Пресс»,  2008. – 1104 с. 

4. Культин Н. С/C++ в задачах и примерах. Санкт-Петербург «БХВ – 

Петербург» 2006. – 288 с. 

5. Семакин И.Г., Шестаков А.П. Основы программирования. – М.: 

2003. – 432 с. 

6. Побегайло А.П. С/C++ для студента. «БХВ - Петербург» 2006. – 

528 с. 

 



Аннотация дисциплины «Численные методы» 

Направления подготовки: «01.03.01–Математика» 

 (код и наименование направления подготовки) 

1. Цели и задачи дисциплины: 

 

 Цели освоения дисциплины (модуля): 
– изучить численные методы решения математических задач, точное 

решение которых     

  или чрезвычайно сложно или вообще не известно; 

– реализовать изученные методы при решении задач. 

 Задачи освоения учебной дисциплины: 

– сформировать у студентов представления о численных методах решения 

задач анализа 

   и дифференциальных   уравнений;  

– изучить структуру алгоритма решения задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Численные методы» относится к базовой части Блока 1. 

Изучение дисциплины базируется на компетенциях, приобретенных при 

изучении дисциплин «Математический анализ» и «Алгебра и геометрия» в 

соответствии ФГОС ВО по направлению 01.03.02 «Прикладная математика и 

информатика». 

Дисциплина «Численные методы» является предшествующей для 

следующих дисциплин: «Математические пакеты», «Практикум по 

вычислительной математике», «Численное решение ОДУ». 

 

3. Требования к результатам освоения  содержания дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

–готовностью использовать фундаментальные знания в области 

математического анализа, комплексного и функционального анализа, алгебры, 

аналитической геометрии, дифференциальной геометрии и топологии, 

дифференциальных уравнений, дискретной математики и математической 

логики, теории вероятностей, математической статистики и случайных 



процессов, численных методов, теоретической механики в будущей 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

–способностью находить, анализировать, реализовывать программно и  

использовать на практике математические алгоритмы, в том числе с 

применением современных вычислительных систем (ОПК-4). 

 профессиональные компетенции (ПК): 

–способностью математически корректно ставить естественнонаучные 

задачи, знание постановок классических задач математики (ПК-2); 

–способностью использовать методы математического и 

алгоритмического моделирования при решении теоретических и прикладных 

задач (ПК-5). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

– основные численные методы и их классификацию; 

– понимать и реализовать на практике численные методы решения 

различных, прикладных задач; 

– структуру алгоритма решения задач. 

уметь: 

– применять численные методы для выполнения лабораторных заданий при 

написании курсовых и квалификационных работ;осуществлять 

программирование вычислительного алгоритма и производить расчеты на 

ЭВМ; проводить численные расчеты при решении задач и обработке 

экспериментальных результатов.  

 Объем дисциплины  -6з.е. (216 ч.); контактная  работа: лекции–47 ч.; 

практические занятия - 60 ч.; СРС–73 ч.; контроль–36 ч.. 

 

 

Содержание  дисциплины  

   Предмет и метод вычислительной математики (Л.-4ч., ПЗ -2 ч., СРС-6 

ч.). 

   Интерполирование функций (Л.-8ч., ПЗ -10 ч., СРС-12 ч.). 

   Численное дифференцирование (Л-4ч., ПЗ -4 ч., СРС-8 ч.). 

   Численное интегрирование (Л-8ч., ПЗ -9 ч., СРС-10 ч.). 

   Численное решение СЛАУ (Л-10 ч., ПЗ -9 ч., СРС-4 ч.). 

  Численное решение нелинейных уравнений (Л-3ч., ПЗ -8 ч., СРС-7 



ч.). 

  Решение систем нелинейных уравнений (Л-2ч., ПЗ -8 ч., СРС-6ч.). 

Численные методы решения задачи Коши для ОДУ(Л-4ч., ПЗ -6 ч., 

СРС-8 ч.). 

 Краевые  задачи  для ОДУ (Л-4ч., ПЗ -4 ч., СРС-12 ч.). 

 

Литература 

1. Н.С. Бахвалов. Численные методы. – «Бином. Лаборатория знаний» 

2007. 

2. Б.П. Демидович, И.А.Марон. Основы вычислительной математики. – 

М:,2007. 

3. Вержбицкий В.М. Численные методы. Математический анализ и  

обыкновенные дифференциальные уравнения. М.: Высшая школа, 

2001. 

4. Вержбицкий В.М. Основы численных методов. М.: Высшая школа, 

2005. 

5. Киреев В.И. Пантелеев А.В. Численные методы в примерах и задачах – 

М: ВШ, 2006. 

6. Лапчик М.П., Рагулина М.И., Хеннер Е.К. Численные методы–М: 

ACADEMA, 2004  

 

Аннотация  

Рабочей программы учебной дисциплины  

«Математическая логика» 

«01.03.01–Математика» 
 (код и наименование направления подготовки)   

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 формирование систематизированных знаний в области конечной математики;  

 изучение математической модели объектов, процессов, зависимостей, с которыми имеют 

дело в технике, информатике и других областях знаний;  

 развитие логического мышления, накопление необходимого запаса сведений по курсу 

математической логики; 

  способствование формированию умений и навыков самостоятельного анализа исследования 

научных проблем. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 



 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС по данному направлению подготовки:  

 общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 готовностью использовать фундаментальные знания в области математического  

анализа, комплексного и функционального анализа, алгебры, аналитической геометрии, 

дифференциальной геометрии и топологии, дифференциальных уравнений, дискретной 

математики и математической логики, теории вероятностей, математической статистики и 

случайных процессов, численных методов, теоретической механики в будущей 

профессиональной деятельности (ОПК-1). 

 профессиональные компетенции (ПК): 

 способностью к определению общих форм и закономерностей отдельной предметной 

области (ПК-1); 

 способностью строго доказать утверждение, сформулировать результат, увидеть 

следствия полученного результата (ПК-3); 

 способностью к планированию и осуществлению педагогической деятельности с 

учетом специфики предметной области в образовательных организациях (ПК-10). 

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 основные положения классических разделов математической науки; 

системы основных математических структур и аксиоматический метод; 

 иметь представление о методах современной конечной математики, теории 

алгоритмов, теории кодирования, комбинаторики; 

 понимать универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности. 

уметь: 

 доказывать основные теоремы дисциплины, решать стандартные формально-

логические задачи; 

 формулировать задачи логического характера и применять средства математической 

логики для их решения. 

владеть: 

 способностью и готовностью к изучению дальнейших понятий и теорий, 

разработанных в современной математической логике; 

 методами математической логики и теории алгоритмов 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

 Дисциплина «Математическая логика» относится к базовой части Блока 1. Изучение 

дисциплины базируется на компетенциях, приобретенных при изучении дисциплин 

«Математический анализ», «Алгебра и геометрия», «Элементарная математика» в 

соответствии ФГОС ВО по направлению «01.03.01– Математика». 

 Дисциплина «Математическая логика» является предшествующей для следующих 

дисциплин: «Численные методы», «Функциональный анализ», «Теория вероятностей и 

случайные процессы». 

Объем дисциплины  -3 з.е. (108 ч.); контактная  работа: лекции–18 ч.; 



практические занятия - 18 ч.; СРС-72 ч. 

 

Содержание  дисциплины  

   Аксиоматический метод алгебры  

   Аксиоматический метод геометрии  

   Основные понятия и законы алгебры логики  

   Понятие предиката  

   Равносильность формул логики высказываний  

Алгоритмы и машины Тьюринга  

Литература 

1. Шапорев С.Д. Математическая логика. Курс лекций и практических 

занятий. Спб.: БХФ-петербург, 2007 

2. Успенский В.А., Верещагин Н.К., Плиско В.Е. Вводный курс 

математической логики. М.: Физматлит, 2007 

3. Клини С.К. Математическая логика, М.:КомКнига, 2007 

4. Ершов Ю.Л., Палютин Е.А. Математическая логика, М.изд. «Лань», 

2004 

5. Колмогоров А.Н., Драгалин А.Г., Математическая логика. М.: УРСС, 

2004 

6. Лавров И.А., Максимова Л.Л. Задачи по математической логике, теории 

множеств и теории алгоритмов. 

7. Верещагин Н.К. Лекции по математической логике и теории алгоритмов. 

Часть 2. Языки и исчисления. М.: МЦНМ, 2000; Часть 3. Вычислимые 

функции. М.: МЦНМ, 1999 

8. Шенфилд Д. Математическая логика. М.: Наука, 1975 

 
 

Аннотация дисциплины «Экономическая теория» 

Направления подготовки:01.03.01 «Математика» 

 

Цель дисциплины: сформировать у студентов экономический образ 

мышления и осмысления закономерностей и явлений, происходящих в 

экономике страны и мирового хозяйства, развить потребности в получении 

экономических знаний, овладение умением осмысливать, систематизировать 

и анализировать экономическую информацию, применение полученных 

знаний и умений для решения типичных экономических задач.  

Задача дисциплины: теоретическое освоение студентами современных 

экономических концепций и моделей; приобретение ими практических 

навыков анализа экономических ситуаций и закономерностей поведения 

хозяйственных субъектов в условиях рыночной экономики, ситуаций на 

конкретных рынках товаров и ресурсов, движения уровня цен и объемов 



выпуска; приобретение практических навыков анализа движения цен и 

денежной массы, решения проблем, связанных с подъёмами и спадами 

циклического характера. Понимание содержания и сущности мероприятий в 

области бюджетно-налоговой, кредитно-денежной и инвестиционной 

политики, политики в области занятости, доходов; ознакомление с текущими 

экономическими проблемами России и мира. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО Б1 

Дисциплина «Экономическая теория» относится к обязательным 

дисциплинам базовой части Блока 1 (Дисциплины (модули)) рабочего 

учебного плана по направлению подготовки 01.03.01 Математика 

(квалификация «бакалавр»). 

Дисциплина «Экономическая теория» базируется на знаниях, 

полученных в рамках школьного курса «Экономика» или соответствующих 

дисциплин среднего профессионального образования. 

Дисциплина «Экономическая теория» является общим теоретическим и 

методологическим основанием для всех экономических дисциплин, входящих 

в ОПОП бакалавра направлению подготовки 01.03.01 Математика. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-1, ОК-2. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные понятия и модели микроэкономической теории, 

макроэкономики и мировой экономики; 

 основные макроэкономические показатели и принципы их расчета. 

Уметь: 

 применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности, 

корректно использовать в своей деятельности профессиональную лексику; 

 анализировать основные экономические события в своей стране и за ее 

пределами, находить и использовать информацию, необходимую для 

ориентирования в основных текущих проблемах экономики. 

Владеть: 

 навыками целостного подхода к анализу проблем общества.Общая 

трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 

часов). 

Формы контроля 

Итоговый контроль – зачет. 



Основная литература: 

1. Экономическая теория под ред. Лобачевой Е.Н. Изд. Юрайт, 2013  

Дополнительная литература: 

2. Борисов Е.Ф. Экономическая теория: учебник. -4-е изд. перераб. и доп. 

– М.: Высшее образование, 2007. – 391с. (Основы наук) 

3. Курс экономики: Учебник / Б. А. Райзберг [и др.]; ред. : Б. А. Райзберг. - 

4-е изд., перераб. и доп. - М. : Инфра-М, 2006 

4. Экономическая теория: Учебник. – Изд. испр. и доп./Под общ. ред. акад. 

В.И.  

5. Видяпина, А.И. Добрынина, Г.П. Журавлевой, Л.С. Тарасевича. – М.: 

ИНФРА-М, 2007, - 672с. 
 

 

Аннотация дисциплины «Политология» 

Направления подготовки: 01.03.01 «Математика» 

Цели и задачи дисциплины:  

Формирование систематизированных представлений о политологии как науке, 

еѐ истории и основных проблемах.  

Задачи изучения дисциплины:  

Ознакомление с предпосылками возникновения, условиями существования и 

закономерностями развития политологии как феномена науки и культуры; 

усвоение сведений о выдающихся политологах, заложивших основы 

современных политологических направлений и учений; достижение 

понимания сущности политологического метода познания, отличительных 

особенностей политологической деятельности, в том числе в сравнении с 

другими формами социальной и научной деятельности; выработка 

способности ориентироваться в базовых категориях политологии и политики, 

работать с конкретными политическими проблемами, в рамках выбранной 

деятельности; детализированное толкование роли и значения личностных 

качеств индивидуума в становлении политического мировоззрения и умении 

пользоваться языком политологии в повседневной и профессиональной 

деятельности.  

Место дисциплины в учебном процессе: 



 Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях, навыках, 

сформированных в ходе изучения дисциплин: «История», с материалом курса 

средней общеобразовательной школы «Обществознание».  

Междисциплинарное согласование: 

В методическом плане дисциплина опирается на знания, умения и 

компетенции, сформированные в ходе изучения школьного курса 

обществознания. Эти входные знания являются базой для дальнейшего 

углубленного изучения политологии, понимания закономерностей и 

причинно-следственных связей, выработки умения анализировать факты и 

прогнозировать развитие политической ситуаций на будущее. Дисциплина 

«Политология» логически связана с дисциплиной общеобразовательного 

цикла – обществознания. а также дисциплина «политология» предваряет 

изучение таких дисциплин как «Социология» (Б1.Б.5) и «Право» (Б1.Б.4). 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданского общества 

(ОК-2) 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4) 

В результате изучения дисциплины студент должен знать:  

Исторические этапы формирования политического и мировоззрения; 

важнейшие категории, определения и понятия, принципы политологии; 

порядок анализа и сопоставления политологических интеллектуальных 

продуктов (категорий, понятий, гипотез, выводов утверждений, принципов, 

правил, максим, компендиев, концепций, законов, теорий, доктрин); Уметь: 

применять эти знания для решения прикладных профессиональных задач: 

анализ политических явлений и процессов в избранной области 

жизнедеятельности общества; оценка ресурсов, необходимых для выполнения 

вышеназванной задачи; Владеть: данными о современном состоянии 

политической науки в России и за ее пределами; комплексными методами 

решения поставленных профессиональных задач с привлечением освоенных 

политических представлений. 



Краткое содержание дисциплины 

Рабочая программа охватывает основные этапы развития политической науки, 

а также рассматривает методологию и основные концепции политических 

процессов. Предмет, содержание, методы политической науки. 

Геополитические особенности зарождения и становления государств. 

Становление унитарных централизованных государств и их переход на 

федеративную основу. Пути и формы модернизации власти. Геополитическое 

положение супердержав и эволюция взаимоотношений между разными 

политическими системы в 1945-1985 гг. В рабочей программе дисциплины 

«Политология» обозначено материально- техническое обеспечение, 

представлено учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины, куда входит основная литература, программное обеспечение, 

базы данных, информационно- справочные и поисковые системы. 

Объем дисциплины 

 

Очно: общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108) 

Лекции – 18 ч.; практические занятия – 18 ч.; СРС – 72 ч. 

Очно-заочно: Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных 

единиц (108) 

Лекции – 18 ч.; СРС – 90 ч.; 

 

Основная литература 

1. Гаджиев К.С. Политология. Базовый курс. М.2009  

2. Желтов В.В. Основы политологии. Ростов-на-Дону, 2004. – 544 с. 

3.Зеленков М.Ю. Политология: учебное пособие/Зеленков М.Ю.-М.: Дашков 

и К, 2012.340-с  

4. Мельник В.А. Политология: учебное пособие/Мельник В.А.-М.: 2014. 543-с 

5. Прядко И.П. Политология: учебное пособие/Прядко И.П.. Кофанов А.В.-М.: 

Московский государственный строительный университет. ЭБС АСВ.2012 152-

с 



6. Семина С.А. Политология: учебное пособие/ Семина С.А. – И.: Иркутский 

филиал Российского государственного университета физической культуры, 

спорта, молодежи и туризма, 2012 177-с 

Дополнительная литература 

1. Бикбов А.Т. Мораль в политике: насилие над господствующими // Полис. 

2002. № 4. 

2. Демидов А.И. Учение о политике: философские основания. М., 2001. 

3. Ракитянский Н. Модернизация России и политическая элита // Власть. 2002. 

№ 1. 

4. Ольшанский Д.В. Политическая психология. СПб., 2002. 

5. Щербаков А.Е. Место мифа в политической идеологии // Полис. 2003. № 4. 

6. Макеев А.В. Политология: Учеб. пособие для вузов. М., 2000. 

7. Френкина А.А. Правовое политическое сознание // Вопросы философии. 

2000. № 5. 

3. Богомолов О. Политическая культура и демократия в России // Власть. 2001. 

№ 2. 

Аннотация дисциплины «Теоретическая механика» 

Направления подготовки: 01.03.01 «Математика» 

 

Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Теоретическая механика»: формирование и 

развитие компетенций в области механики материальной точки и абсолютно 

твердого тела. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Теоретическая механика» относится к базовой части  Блока  

1. – Профессиональный цикл; учебного плана по направлению подготовки 

01.03.02. 

Формируемые компетенции 



В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

- способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОК-10). 

- готовность к выполнению профессиональных функций при работе в 

коллективе  (ПК-10); 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие 

навыки:  

Знать:основные положения, методы и законы естественно- научных 

дисциплин (математики, физики, химии, биологии и других дисциплин). 

Уметь:применять знания естественнонаучных дисциплин для решения 

профессиональных дисциплин. 

Владеть:методами и средствами естественнонаучных дисциплин. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение. 

Тема 2. Кинематика. 

Тема 3. Динамика материальной точки. 

Тема 4. Динамика систем точек. 

Тема 5. Аналитическая механика. 

Тема 6. Заключение  

Используемые информационные, инструментальные и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1.Бухгольц  Н.Н. Основной курс теоретической механики. М., 1972, т. 1,2.                                            

2.Поляхов Н.Н., Зегжда С.А., Юшков М.П. Теоретическая механика. Л., изд-



во"Высшая школа", 1985; М., изд-во "Физматлит", 2000; М., изд-во "Юрайт" 

2009.                                                   

 3. Мещерский И.В.  Сборник задач по теоретической механике. М., 1986 

4. Кильчевский Н.А.  Курс теоретической механики. М., 1972, 1977, т. 1,2.                                        

5. Березкин Е.Н.  Курс теоретической механики. М., 1974.                                                        

6. Никитин Н.Н.  Курс теоретической механики. М., 1990.                                                            

7. Маркеев А.П.  Теоретическая механика. М., 1990.                                                                                 

8. Бать М.И., Джанелидзе Г.И., Кельзон А.С. Теоретическая механика в 

примерах и задачах. М., 1967, 1968, 1973, т. 1,2,3.                                                                                                         

9. Яблонский А.А., Норейко   С.С., Вольфсон С.А. и др. Сборник заданий для 

курсовых работ по теоретической механике. М., 1978. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: ОС MicrosoftWindows 

XP/7, офисный пакет MicrosoftOffice; СПС Консультант; СПС Гарант; 

электронно-библиотечная система Web-ИРБИС (http://lib.sgap.ru/cgi-

bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe), официальный интернет-портал правовой 

информации (http://www.pravo.gov.ru), электронные учебники по 

информационным технологиям, Интернет-энциклопедия (Википедия). 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства: лекционная аудитория, 

оборудованная компьютером и мультимедийным проектором; сетевой 

компьютерный класс из современных персональных компьютеров для 

проведения практических занятий и персонального тестирования; 

лицензионное программное обеспечение: ОС MicrosoftWindows XP/7, 

офисный пакет MicrosoftOffice 2010; канал связи с Интернетом. 

Аннотация дисциплины «Физика»  

Направления подготовки:   01.03.01 Математика 

 

 

 1. Цели и задачи дисциплины  

 

Целью освоения дисциплины физика является формирование у 

студентов представление об основных понятиях и законах общей физики, 

фундаментальных опытных фактах, лежащих в их основе. 

http://lib.sgap.ru/cgi-bin/irbis
http://lib.sgap.ru/cgi-bin/irbis
http://www.pravo.gov.ru/


Задачи:  

 изучение основных принципов и законов физики, и их математического 

выражения; 

 ознакомление с основными физическими явлениями, методами их 

наблюдения и экспериментального исследования, теоретическим 

описанием; 

 формирование навыков математической постановки и решения задач по 

физике с применением основных понятий разделов общей физики, свойств 

основных видов сил, основных теорем и законов сохранения, элементов 

механики твердого тела. 

 формирование навыков самостоятельного использования  знаний в области 

«Физики» 

  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

 

Дисциплина «Физика» относится к вариативной части цикла Б1.В.ОД.6 

Для освоения дисциплины «Физика» используются знания, умения и 

виды деятельности, сформированные в процессе изучения предметов 

«Физика», «Математика» на предыдущем уровне образования, а также 

студентами в ходе изучения дисциплин: «Элементарная математика». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для изучения 

таких дисциплин, как «Практикум по решению задач по алгебре и геометрии» 

и  «Концепция современного естествознания».  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью использовать базовые знания естественных наук, математики 

и информатики, основные факты, концепции, принципы теорий, связанных с 

прикладной математикой и информатикой (ОПК-1); 

 

В результате изучения студент должен: 

знать: 

- основные физические явления и процессы, происходящие в природе;  

-методы их наблюдения и экспериментального исследования;  



-экспериментальные данные, обобщения которых формулируются в 

виде основных принципов, законов, лежащих в основе математических 

моделей наблюдаемых. 

уметь: 

- анализировать информацию по физике из различных источников с разных 

точек зрения, структурировать, оценивать, представлять в доступном для 

других виде; 

- приобретать новые знания по физике, используя современные 

информационные и коммуникационные технологии;  

- понимать, излагать и критически анализировать базовую общефизическую 

информацию;  

- пользоваться теоретическими основами, основными понятиями, законами  

физики.  

 

владеть: 

- методами обработки и анализа экспериментальной и теоретической 

физической информации. 

Основная литература.  

 

1. Иродов И.Е. Задачи по общей физике [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для вузов/ Иродов И.Е.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014.— 432 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6452.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Зюзин А.В. Физика. Механика [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для вузов/ Зюзин А.В., Московский С.Б., Туров В.Е.\n— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Академический Проект, 2015.— 435 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36623.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

3. Никеров В.А. Физика для вузов. Механика и молекулярная физика 

[Электронный ресурс]: учебник/ Никеров В.А.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 136 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14630.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Общая физика. Сборник задач. И.П. Шапкарина. «Кнорус», Москва, 

2015г. 

       Дополнительная литература. 

  



1. Белянкин А.Г., Матвеев А.Н. и др. Методика решения задач механики. 

М., изд. МГУ,1980. 

2. Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики: учебное 

пособие. – 11 изд., перераб. – М.: наука, главная редакция физико-

математической литературы, 1985. – 384. 

3. Гудаев М.-А.А.(Чеченский государственный университет) 

Методические указания к выполнению лабораторных работ по разделу 

«Механика». 

4. Иродов И.Е. Основы механики. М., Наука,1981. 

5. Иродов И.Б. Задачи по общей физики. М., Наука, 1979. 

6. Китель И., Найт У., Рудерман М. Механика М., Наука, 1983. 

7. Коленков С.Г. Соломахо Г.И. Практикум по физике. Механика. М., 

Наука, 1990. 

     школа», М., 2001. 

8. Лекционные демонстрации по физике. Под ред. Ивероновой В.И., 1972. 

9. Матвеев А.Н. Механика и теория относительности. Н., ВШ, 1986. 

10. Матвеев А.Н., Киселев Д.Ф. Общий физический практикум. МГУ,  

1991 

11. Новодворская Е.М., Дмитриев Э.М. Методика  проведения упражнений 

по физике во  втузе М.,ВШ,1981. 

12. Покровский В.В. Механика. Методы решения задач [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Покровский В.В.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.— 255 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/6453.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

13. Практические занятия по общему курсу физики на основе применения 

информационных технологий [Электронный ресурс]: учебник/ Г.В. 

Ерофеева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский 

политехнический университет, 2014.— 493 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34699.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

14. Савельев И.В. Курс общей физики. Т.1, «Наука», М., 1986.  

15. Саржевский А.М., Бобрович В.П. и др. Физический практикум Мн., изд. 

«Университетское», 1986. 

16. Сахаров Д. И., Сборник задач по физике. Год выпуска: 1973.Учебное 

пособие 

Издательство: Просвещение. Количество страниц, 288 

17. Сборник задач по общему курсу физики. Механика/ Стоглов С.П. и др. 

под редакцией Яковлева И.А., 4-ое издание. М., Наука, 1977. 

18. Стрелков С.П. Механика. М.Наука,1975. 

19. Сивухин Д.В. Курс общей физики, Механика  «Наука», М., 1979. 

20. Хайкин С.Э. Физические основы механики. М.: Наука, 1971. 

21. Фейман Р., и др. Задачи и упражнения. М., 1969. 

22. Физический практикум. Под ред. Ивероновой В.И., часть 1. М., 1976. 

23. Чертов А.Г., воробьев А.А. Задачник по физике М., ВШ,1981. 



24. Яковлев И. А. Сборник задач по общему курсу физики, механика. М., 

Издательство «Наука» главная редакция физико-математической 

литературы, 1977. – 288. 

25.  Яворский Б.М., Детлаф А.А.  Курс физики». Издательство «Высшая 

школа»    

   

 7.3. Периодические издания  

1. Знание – сила: журнал. – Москва. 

2. Наука и жизнь: журнал. – Москва. 

3. Успехи физических наук. – Москва 

 

 

8.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для 

освоения дисциплины (модуля).  

1. http://fizika.ru/ 

2. http://www.fizikam.ru/  

3. http://fiziks.ru/  

4. http://fizikaihimia.ru/  

5.  http://www.virtulab.net/ 

6.  http://www.iprbookshop.ru 
 

Аннотация дисциплины «Информатика» 

Направления подготовки:   01.03.01 Математика 

 

1.  Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели:  

Освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной деятельности.  

Задачи: 

Изучение аппаратных и программных средств ЭВМ, работа в пакетах прикладных 

программ, включающая освоение теоретического материала и приобретение практических 

навыков переработки информации при решении задач по профилю будущей 

специальности. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

http://fizika.ru/
http://www.fizikam.ru/
http://fiziks.ru/
http://fizikaihimia.ru/
http://www.virtulab.net/


программы 

Процесс изучения дисциплины (Б1.В.ОД.3) направлен на формирование элементов 

следующих общепрофессиональных компетенций (ОПК) в соответствии с ФГОС ВО и 

ОПОП ВО по данному направлению подготовки (специальности): 

Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований (ОПК-2) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 Основные понятия и сущность информатики; 

 Способы и средства представления данных и алгоритмов; 

 Современное состояние и направления развития средств переработки данных. 

Уметь: 

 Применять на практике теоретико-методологические положения информатики; 

 Систематизировать, обобщать и представлять данные в удобном виде для их 

последующей переработки с использованием современных информационных 

технологий; 

 Эффективно управлять ресурсами ПК; 

 Эффективно использовать системное и прикладное программное обеспечение; 

 Применять современные методы и средства архивирования и защиты 

информации. 

Владеть: 

 Навыками работы в операционной системе Windows; 

 Навыками работы с основными офисными приложениями. 

Приобрести опыт деятельности: применение современных информационных технологий 

в будущей профессиональной деятельности. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина входит в вариативную часть обязательных дисциплин Блока 1. Изучение 

дисциплины базируется на знаниях информатики средней школы.  

 

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов 

и видов учебных занятий 

4.1 Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела  

Содержание раздела Форма текущего 

контроля  

1 2 3 4 

1 Общие 

теоретические 

основы 

информатики 

 

 

Информация. Свойства 

информации. Система 

кодирования информации 

Кодирование текстовой 

информации. Кодирование 

графической информации 

 



 

 

 

Кодирование звуковой 

информации. Кодирования 

двоичным кодом целого числа 

Основа метода FM 

Основная идея метода таблично-

волнового синтеза 

Режимы и методы передачи 

информации 

 

2 Компьютерные 

технологии 

обработки 

информации 

 

Предмет информатики. Задачи 

информатики. Информатика как 

прикладная дисциплина  

Информационная система. 

Основная задача ИС. 

Информационные технологии. 

Основные черты современных  

ИТ. Эволюция развития 

персональных компьютеров 

Структура современных 

вычислительных систем. 

Классификация компьютеров 

Классификация компьютеров по 

уровню специализации.  

Классификация компьютеров по 

размерам. Классификация 

компьютеров по совместимости.  

Базовая аппаратная конфигурация 

ПК 

Внутренние устройства 

системного блока. Системы, 

расположенные на материнской 

плате.  

Периферийные устройства ПК 

Накопители информации 

Видеоконтроллеры и мониторы 

Устройства ввода информации 

Устройства вывода информации 

Устройства передачи информации.  

Память в персональных 

компьютерах 

Микропроцессорная память;  

 

Лабораторные 

работы №1-4 

3 Архитектура 

аппаратных и 

программных 

средств IBM-

совместимых 

технологий 

 

Микропроцессор. Основные 

характеристики микропроцессора  

Предназначение ОЗУ. Программа  

SETUP. Внешними 

запоминающими устройствами. 

Назначение данных устройств. 

Классификация программных 

средств. Классификация 

системных программных средств 

 



Основная память. Кэш-память. 

Внешняя память.  

Базовая система ввода-вывода 

(BIOS). Понятие CMOS RAM 

Организация и представление 

данных в компьютере. 

Программы, входящие в ПЗУ. 

Режимы работы с документами. 

Организация хранения и доступа к 

информации на компьютере. 

Файлы и файловая структура. 

Каталог. Имя каталога. 

Подкаталог. Корневой каталог.  

Текущий каталог. Файл. Имя 

файла. Расширение имени файла. 

Полное имя  

 

4 Основы работы 

пользователя в 

операционной среде 

персонального 

компьютера 

 

Операционные системы 

Эволюция и характеристика 

операционных систем. Реестр и 

конфигурирование операционной 

системы WINDOWS. 

Использование Главного меню. 

Семейство операционных систем 

UNIX. Операционная система 

Linux 

Классификация служебных 

программных средств. 

Классификация прикладных 

программных средств  

 

Лабораторные 

работы №5 

5 Основы работы с 

прикладными 

программами 

общего назначения 

 

Определение прикладных 

программ 

Текстовые редакторы. Текстовые 

процессоры. Интерфейс 

программы MS Word. Режимы 

работы с документами. Приемы и 

средства автоматизации 

разработки документов. 

Комплексные текстовые 

документы 

Табличные процессоры. 

Интерфейс программы MS Excel. 

Рабочая книга. Текущая ячейка 

Абсолютная и относительная 

ссылки в MS Excel. 

Автоматизация вычислений в MS 

Excel. Графические редакторы. 

Разновидности компьютерной 

графики. Графический редактор 

Paint. Понятие и структура базы 

Лабораторные 

работы №6-№13 



данных. Интерфейс программы 

MS Access. Объекты базы данных 

Назначение и основные 

возможности программы MS 

PowerPoint 

6 Возможности сети 

Интернет 

 

Компьютерные вирусы. Основные 

источники вирусов. Общие 

средства, предотвращающие 

заражение компьютера. Типы 

антивирусных программ. 

 Компьютерные сети. Основные 

понятия. Сетевые службы. Уровни 

одели связи. Локальная сеть. 

Топологии локальной сети.   

Глобальная сеть. Адрес файла во 

всемирном масштабе. Адресация в 

Интернете. Доменная система 

имен (DNS). Протокол передачи 

данных ТСР/IP. Основы 

технологии WWW 

Лабораторная 

работа №14 

7 Основы 

алгоритмизации и 

программирования 

Машинный код процессора 

Понятие алгоритма 

Типы алгоритмов 

Компиляторы и интерпретаторы 

Уровни языков программирования 

Поколения языков 

программирования 

Обзор языков программирования 

высокого уровня 

Системы программирования. 

Средства создания программ. 

Интегрированные системы 

программирования. 

Алгоритмическое 

программирование  

Лабораторные 

работы №15, №16 

8 Система 

программирования   

 

Интерпретаторы и компиляторы  

Арифметические операции и 

выражения. Логические 

выражения. Структуры и массивы. 

Описание переменных 

Ввод и вывод данных. Оператор 

присваивания. Комментарии  

Условный оператор. Операторы 

цикла 

 

Лабораторные 

работы №17, №18 

 

 

 

4.2 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов)  



Вид работы Трудоемкость, 

часов 

 

Семестр 1 Всего 

Общая трудоемкость 216 216 

Аудиторная работа: 54 54 

Лекции (Л)  18 18 

Практические занятия (ПЗ)   

Лабораторные работы (ЛР) 36 36 

Самостоятельная работа: 108 108 

Контрольная работа (К)   

Самоподготовка (проработка и 

повторение лекционного материала и 

материала учебников и учебных 

пособий, подготовка к лабораторным  

и  практическим занятиям, 

коллоквиумам, рубежному контролю 

и т.д.), 

  

Подготовка и сдача экзамена 54 54 

Вид итогового контроля 

 

экзамен  

 

Разделы дисциплины, изучаемые в 1 семестре  

 

№ 

раз- 

дела 

Наименование разделов  

 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Вне- 

ауд. 

работа 

СР 
Л ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  

Общие теоретические основы 

информатики 

 

12 2   10 

2.  

Компьютерные технологии обработки 

информации 

 

20 2  8 10 

3.  

Архитектура аппаратных и программных 

средств IBM-совместимых технологий 

 

14 4   10 

4.  

Основы работы пользователя в 

операционной среде персонального 

компьютера 

26 4  2 20 

5.  

Основы работы с прикладными 

программами общего назначения 

 

42 6  16 20 

6.  
Возможности сети Интернет 

 
12   2 10 

7.  
Основы алгоритмизации и 

программирования 
14   4 10 



8.  
Система программирования   

 
22   4 18 

 Итого 152 18  36 108 

 

4.3 Лабораторные работы 

№ 

ЛР 

№ 

раздела Наименование лабораторных работ 
Кол-во 

часов 

1  3 4 

1-4 1 Компьютерные технологии обработки информации 

Системы счисления 

8 

5 4 
Основы работы пользователя в операционной среде 

персонального компьютера 
2 

6,7 5 

Текстовый редактор MS Word. Использование средств 

автоматизации при вводе и редактировании текста. 

Использование возможностей текстового редактора для 

разработки документов сложной структуры. Создание 

оглавлений 

4 

8-10 5 

Техника работы с табличным процессором MS Excel. 

Создание электронных таблиц. Организация вычислений. 

Связывание таблиц.  
6 

11-

13 
5 

Основы работы в СУБД MS Access. Использование СУБД 

для реализации задач предметной области. 
6 

14 6 

Работа в глобальной сети Интернет. Техника работы с 

браузером MS Internet Explorer. Работа с электронной 

почтой в сети Интернет. 

2 

15,16 7 Построение схем алгоритмов решения задач. 4 

17,18 8 
Программирование задачи Тестирование и отладка про-

граммного кода 
4 

 

4.4. Практические занятия (семинары) 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Тема  

Кол-во 

часов 

1 2 3 4 

 

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

 

Вид работы Трудоемкость, часов 

Семестр 1 Всего 

Общая трудоемкость 144 144 

Аудиторная работа: 36 36 

Лекции (Л)  18 18 

Практические занятия (ПЗ)   

Лабораторные работы (ЛР) 18 18 



Вид работы Трудоемкость, часов 

Семестр 1 Всего 

Самостоятельная работа: 54 54 

Контрольная работа (К)   

Самоподготовка (проработка и 

повторение лекционного материала и 

материала учебников и учебных 

пособий, подготовка к лабораторным 

и  практическим занятиям, 

коллоквиумам, рубежному контролю 

и т.д.), 

  

Подготовка и сдача экзамена 54 54 

Вид итогового контроля 

 

экзамен  

 

 

Разделы дисциплины, изучаемые в 1 семестре  

 

№ 

раз- 

дела 

Наименование разделов  

 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Вне- 

ауд. 

работа 

СР 
Л ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  

Общие теоретические основы 

информатики 

 

6 2   4 

2.  

Компьютерные технологии обработки 

информации 

 

8 2  2 4 

3.  

Архитектура аппаратных и программных 

средств IBM-совместимых технологий 

 

8 2   6 

4.  

Основы работы пользователя в 

операционной среде персонального 

компьютера 

8 2   6 

5.  

Основы работы с прикладными 

программами общего назначения 

 

22 2  8 12 

6.  
Возможности сети Интернет 

 
10 2  2 6 

7.  
Основы алгоритмизации и 

программирования 
10 2  2 6 

8.  
Система программирования   

 
18 4  4 10 

 Итого 90 18  18 54 

 

4.3 Лабораторные работы 



№ 

ЛР 

№ 

раздела Наименование лабораторных работ 
Кол-во 

часов 

1  3 4 

1 1 Компьютерные технологии обработки информации 

Системы счисления 

2 

2 5 

Текстовый редактор MS Word. Использование средств 

автоматизации при вводе и редактировании текста. 

Использование возможностей текстового редактора для 

разработки документов сложной структуры. Создание 

оглавлений 

2 

3,4 5 

Техника работы с табличным процессором MS Excel. 

Создание электронных таблиц. Организация вычислений. 

Связывание таблиц.  
4 

5 5 
Основы работы в СУБД MS Access. Использование СУБД 

для реализации задач предметной области. 
2 

6 6 

Работа в глобальной сети Интернет. Техника работы с 

браузером MS Internet Explorer. Работа с электронной 

почтой в сети Интернет. 

2 

7 7 Построение схем алгоритмов решения задач. 2 

8,9 8 
Программирование задачи Тестирование и отладка про-

граммного кода 
4 

 

4.4. Практические занятия (семинары) 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Тема  

Кол-во 

часов 

1 2 3 4 

 

4.5 Курсовой проект (курсовая работа) 

Не предусмотрены. 

 

5. Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

№ 

раздела 
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

Кол-во 

часов 

ОФО 

Кол-во 

часов 

ОЗФО 

1 2 3 4 

1 
Общие теоретические основы информатики 

 
10 4 

2 
Компьютерные технологии обработки информации 

 
10 4 

3 

Периферийные устройства ПК. Накопители информации 

Видеоконтроллеры и мониторы. Устройства ввода 

информации 

Устройства вывода информации. Устройства передачи 

информации.  

10 6 



Память в персональных компьютерах. 

Микропроцессорная память 

4 

Режимы работы с документами. Организация хранения и 

доступа к информации на компьютере. Файлы и 

файловая структура. Каталог. Имя каталога. Подкаталог. 

Корневой каталог.  Текущий каталог. Файл. Имя файла. 

Расширение имени файла. Полное имя  

20 6 

5 
Графические редакторы. Разновидности компьютерной 

графики. 
10 6 

5 
Основы работы с прикладными программами общего 

назначения 
10 6 

6 

Прикладные службы Интернета: электронная почта, 

всемирная паутина, передача файлов, телеконференции. 

Браузеры: основные функции, приемы использование. 

Методы и средства защиты информации. 

10 6 

7 
Правила построения схем алгоритмов. Базовые типы 

структур вычислительных процессов. 
10 6 

8 

Процедуры: подпрограммы и функции. 

Программирование задачи Тестирование и отладка про-

граммного кода. 

18 10 

 Итого 108 54 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература  

1. Информатика. Базовый курс: Учеб./ Под ред. О.А.Акулова, Н.В. Медведева. 

2007г.  

2. Основы вычислительной техники. Учебное пособие. Г.Г. Калиш, 2000г. 

3. Информатика. Учеб./Под ред. А.Н.Гуда, М.А.Бутакова, Н.М.Нечитайло, 

А.В.Чернова. 

4. Информационные технологии в профессиональной деятельности. Учеб./Под ред. 

В.Н.Гришина, Е.Е.Панфилова. 

5. Информатика Учеб./Под ред.В.А.Острейковского. М., Высшая школа, 2001г 

Дополнительная литература 
1. Информатика. Базовый курс: учеб. пособ./ Под ред. С.В. Симоновича. – СПб., 

Питер, 2004. 

2. Информатика: учеб. пособ. / А.П. Курносов, С.А. Кулев, А.В. Улезько / Под ред. 

А.П. Курносова. – М.: КолосС, 2005. 

3. Каймин В.А. Информатика: Учеб. для студ. вузов. - М.:ИНФРА, 2002. 

4. Савельев А.Я. Основы информатики: Учеб. – М., Изд-во МГТУ, 2001. 

Периодические издания 

1. Журнал «Информатика и образование» 

2. Журнал «Перспективные и информационные технологии» 

3. Журнал «Цифровая обработка сигналов» 

Аннотация 

«Аналитическая геометрия» 

«01.03.01. Математика» 

 



1.Цели и задачи дисциплины.  Цели освоения дисциплины «Аналитическая геометрия» 

–  накопление необходимого запаса сведений по курсу алгебры  (основные определения, теоремы, 

правила), а также освоение математического аппарата, помогающего моделировать, анализировать 

и решать задачи, помощь в усвоении математических методов, дающих возможность изучать и 

прогнозировать процессы и явления из области будущей деятельности студентов; развитие 

логического и алгоритмического мышления, способствование формированию умений и навыков 

самостоятельного анализа исследования научных проблем, развитию стремления к научному 

поиску путей совершенствования своей работы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП.  

Дисциплина «Аналитическая геометрия» относится к  дисциплинам базовой части        

Блока 1 рабочего учебного плана ОПОП ВО по направлению подготовки 01.03.01 - 

«Математика» (квалификация «бакалавр»). 

Дисциплина «Аналитическая геометрия», наряду с     дисциплинами «Линейная 

алгебра», «Математический анализ», «Дифференциальные уравнения» и т.д. является 

фундаментом высшего математического образования. Знания и умения, формируемые в 

процессе изучения данной дисциплины,  будут использоваться в дальнейшем при освоении 

дисциплин вариативной части профессионального цикла: «Теория функций 

действительного переменного», «Теория функций комплексного переменного», 

«Дифференциальные уравнения», «Физика», «Теоретическая механика».  

 

3.Требования к уровню усвоения содержания дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать : обладать базовыми знаниями в области фундаментальной математики и 

компьютерных наук; 

уметь: формулировать и доказывать теоремы, самостоятельно  решать классические задачи 

математики; 

владеть: навыками: практического использования математических методов при анализе 

различных задач; 

Объем дисциплины 

Объем дисциплины -9.00 з.е. (324); лекции-72ч ; практические занятия-72 ; СРС-126 ч; 

Содержание дисциплины 

1.Матрицы и действия над ними. 

Элементарные преобразования матриц. Обратная матрица. Алгоритм нахождение 

обратной матрицы. Матричные уравнения 

Определители. Основные понятия. Вычисление определителей 2-го и 3-го: правило 

треугольников разложение по строке или столбцу, метод элементарных преобразований. 

2. Декартовы координаты на прямой, на плоскости и в пространстве. Понятие 

направленного отрезка, проекция направленного отрезка на ось. Расстояние между двумя 

точками. Деление отрезка в данном отношении. Барицентрические координаты. 

Полярные, цилиндрические и сферические координаты. 

3. Векторы, основные понятия. Линейные операции над векторами, скалярное 

произведение векторов, геометрический и физический смысл. Векторное произведение 

векторов, геометрический смысл модуля векторного произведения векторов. Смешанное 



произведение векторов, геометрический смысл. Основные свойства. Условия 

коллинеарности и компланарности векторов. Приложения к математическим и 

физическим задачам.    

4. Преобразование декартовых прямоугольных координат на плоскости и в пространстве. 

Линейные и проективные преобразования. 

5. Общее уравнение прямой на плоскости и его исследование. Геометрическая 

интерпретация. 

6. Угол между двумя прямыми.  

 Условия перпендикулярности и параллельности прямых. 

7. Определения, канонические уравнения и основные свойства(окружность, эллипс, гип 

Каноническое уравнение, параметрическое уравнение прямой, общее уравнение, 

Уравнение прямой, проходящей через две заданные точки.       

8. Каноническое уравнение, параметрическое уравнение прямой, общее уравнение, 

Уравнение прямой, проходящей через две заданные точки.   

9. Общее уравнение плоскости и его исследование. Уравнение плоскости «в отрезках». 

Каноническое уравнение плоскости. Нормальное уравнение плоскости. Уравнение 

плоскости, проходящей через три точки.  Угол между двумя плоскостями. Условия 

перпендикулярности и параллельности плоскостей. 

10. Угол между прямой и плоскостью.  Условия перпендикулярности и параллельности 

прямой и плоскости. 

11. Канонический вид поверхностей второго порядка. Геометрическое изображение 

 

4. Литература. 

1.Беклемишев Д.В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры. М.: ФИЗ- 

МАТЛИТ, 2000. 

2.Беклемишева Л.А., Петрович А.Ю., Чубаров И.А. Сборник задач по аналитиче 

ской геометрии и линейной алгебре. М.: Наука, 2001. - 496 с. 

3.Ильин В.А., Позняк Э.Г. Аналитическая геометрия. М.: Наука, 2009. 

7.2 Дополнительная литература 
      1.Александров П.С. Аналитическая геометрия и линейная алгебра. М.: Наука,2009. 

      2.Бутузов В.Ф., Крутицкая Н.Ч., Шишкин А.А. Линейная алгебра в вопросах и за 

         дачах. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2008. 

      3.Вернер АЛ., Кантор Б.Е., Франгулов С.А. Геометрия, ч.1., ч.2. - СПб.:2004.  

      4.Ефимов Н.В. Краткий курс аналитической геометрии. - М.: Наука,2009. 

      5.Ильин В.А., Позняк Э.Г. Аналитическая геометрия. М.: Наука, 2009. 



      6.Кадомцев С.Б. Аналитическая геометрия и линейная алгебра. М.: ФИЗМАТЛИТ, 

        2008. 

      7.Милованов М.В. и др. Алгебра и аналитическая геометрия. Ч 1. Мн.: Амалфея, 

        2008. 

      8.Моденов П.С., Пархоменко А.С. Сборник задач по аналитической геометрии. М.: 

        Наука, 1976.-384 с. 

     9.Постников М.М. Лекции по геометрии. Семестр I. Аналитическая геометрия. М.:, 

       наука, 1986 

    10.Кузнецов Л.А. Сборник заданий по высшей математике. М.: Лань, 2005. 

 11. Гагаева Х.Л. и др. Линейная алгебра. УМП, 2009. 

 12. Гагаева Х.Л. и др. Аналитическая геометрия на плоскости. УМП, 2012. 

Аннотация 

                                                            «Теория групп»  

«01.03.01. Математика» 

1.Цели и задачи дисциплины. Цели освоения дисциплины «Теории групп  » –  

накопление необходимого запаса сведений по курсу  (основные определения, теоремы, 

правила), а также освоение математического аппарата, помогающего моделировать, 

анализировать и решать задачи, помощь в усвоении математических методов, дающих 

возможность изучать и прогнозировать процессы и явления из области будущей 

деятельности студентов; развитие логического и алгоритмического мышления, 

способствование формированию умений и навыков самостоятельного анализа 

исследования научных проблем, развитию стремления к научному поиску путей 

совершенствования своей работы 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП.  

Дисциплина «Дифференциальная геометрия и топология   » относится к базовой 

части блока Б 1.В.ДВ.4.3. Входные знания, умения и компетенции студентов должны 

соответствовать курсу математики общеобразовательной школы.  

Дисциплина «Теория групп» является предшествующей для следующих дисциплин: 

алгебра, аналитическая геометрия ,дискретная математика и математическая логика , 

дифференциальные уравнения, комплексный анализ(теория функций комплексного 

переменного ) функциональный анализ, дифференциальная геометрия и топология , теория 

вероятностей, случайные процессы . 

 

3.Требования к уровню усвоения содержания дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: основы в области фундаментальной математики и компьютерных наук; 

Уметь: формулировать и доказывать теоремы, самостоятельно  решать классические 

задачи математики; 

Владеть: навыками практического использования математических методов при анализе 

различных задач; 



Объем дисциплины 

Объем дисциплины -3.00 з.е. (144); лекции-18 ч  ; практические занятия-18 ч ; СРС-54ч; 

Содержание дисциплины 

1. Алгебраические операции  и их свойства . Понятие нейтрального элемента множества. 

Отображения множеств ,их основные типы и примеры (инъекция, сюръекция , биекция). 

Умножение отображений, свойства и примеры умножения отображений. 

Понятия перестановок и подстановок и их примеры. Подмножества как инверсия и 

порядок в перестановках. Подстановка множества как транспозиция. Примеры.  

Четные и нечетные перестановки и подстановки: определения и примеры. 

 

Группа симметрии фигуры как множество движений плоскости. Определение и примеры 

группы. 

2. Определение и примеры подгрупп группы. 

Определение ,свойства и примеры колец. 

Аддитивная группа кольца. 

Определение и примеры полей. 

Мультипликативная группа поля. 

3. Изоморфизмы групп. Теорема Кэли. 

Гомоморфизмы групп и  их свойства. 

Сравнения и их свойства. Кольцо вычетов по модулю и его мультипликативная группа. 

Основные примеры 

 

 

4. Литература. 

 

1. А.Г.Курош.Теория групп,-М.Изд.  «Лань»,2010 

2. П.С.Александров .Введение в теорию групп,- М. «Наука»,2010    

3. Б.Л. Ван-дер-Варден.Современная алгебра,-М. «Наука»,2010 

7.2. Дополнительная литература 

1. Александров П.С. Аналитическая геометрия и линейная алгебра. М.: Наука, 2010. 

2. Бутузов В.Ф., Крутицкая Н.Ч., Шишкин А.А. Линейная алгебра в вопросах и за-

дачах. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2011. 

3. Кадомцев С.Б. Аналитическая геометрия и линейная алгебра. М.: ФИЗМАТЛИТ, 

2001. 

4. М.В. Милованов и др. -Алгебра и аналитическая геометрия (ч.1),-Минск, 

«Амалфея»,2010 

5. А.Г. Курош. Курс высшей алгебры,-М. «Наука»,2014 



Аннотация 

«Линейная алгебра и геометрия» 

«01.03.01. Математика» 

Очная 

1.Цели и задачи дисциплины.  Цели освоения дисциплины «Линейная алгебра и 

геометрия» –  накопление необходимого запаса сведений по курсу алгебры и геометрии  

(основные определения, теоремы, правила), а также освоение математического аппарата, 

помогающего моделировать, анализировать и решать задачи, помощь в усвоении математических 

методов, дающих возможность изучать и прогнозировать процессы и явления из области будущей 

деятельности студентов; развитие логического и алгоритмического мышления, способствование 

формированию умений и навыков самостоятельного анализа исследования научных проблем, 

развитию стремления к научному поиску путей совершенствования своей работы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП.  

Дисциплина «Линейная алгебра и геометрия» относится к  вариативной части Б1.Б.9 

дисциплины по выбору.  Входные знания, умения и компетенции студентов должны 

соответствовать курсу математики общеобразовательной школы. Дисциплина 

«Линейная алгебра и геометрия»  призвана изучить  матрицы специальных типов 

(положительно определенных,  блочных), имеющих  приложения в различных 

областях математики и физики. Дисциплина «Линейная алгебра и геометрия», 

наряду с дисциплинами: математический анализ, дифференциальные уравнения, 

теория функции комплексного переменного, функциональный анализ и т.д. является 

фундаментом высшего математического образования. 

 

3.Требования к уровню усвоения содержания дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать : обладать базовыми знаниями в области фундаментальной математики и 

компьютерных наук; 

уметь: формулировать и доказывать теоремы, самостоятельно  решать классические задачи 

математики; 

владеть: навыками: практического использования математических методов при анализе 

различных задач; 

Объем дисциплины 

Объем дисциплины -5.00 з.е. (180); лекции-18ч ; практические занятия-36 ; СРС-72ч; 

Содержание дисциплины 

 

1. Векторы как упорядоченные наборы чисел. Линейные операции. Скалярное 

произведение, неравенство Коши, неравенство треугольника, угол между векторами. 

Линейные многообразия, прямые. Прямые и плоскости в трехмерном пространстве, 

способы задания, углы между ними.  

Матрицы и линейные операции над ними. Различные алгоритмические реализации 

умножения матриц. Простейшие матричные уравнения, система линейных уравнений в 

матричной форме. 



 2. Маломерные определители. Расстояния, площади многоугольников и объемы 

тетраэдров и параллелепипедов в двумерном и трехмерном арифметическом 

пространстве. 

Перестановки. Знак перестановки, разложение перестановки в произведение 

транспозиций. Понятие группы. Определитель квадратной матрицы. Свойства 

определителя. Способы вычисления определителей. Определитель произведения матриц. 

 3. Решение систем линейных уравнений с невырожденной матрицей. Формулы Крамера. 

Формула обратной матрицы. Элементарные преобразования. Общая схема редукции. 

Метод Гаусса. Ранг матрицы. Миноры и вычисление ранга. Другие способы вычисления 

обратной матрицы. Теорема Кронекера-Капелли, альтернатива Фредгольма. Общий вид 

решений системы линейных уравнений. 

 4. Определение и примеры линейных пространств. Подпространство. Линейная 

независимость, базис, размерность. Замена координат. Размерности суммы и пересечения 

подпространств. Линейные отображения и линейные операторы. Изоморфизм линейных 

пространств. Замена базисов. Ядро и образ линейного отображения. 

 5. Понятие поля. Примеры. Определение комплексного умножения на плоскости. 

Основные операции с комплексными числами. Модуль и аргумент, формулы Муавра, 

формула Эйлера. Решение простейших алгебраических уравнений. Линейные 

пространства над полем. Комплексное линейное пространство, комплексификация 

действительного пространства. 

6. Билинейные и квадратичные формы. Ортогональные базисы, процесс ортогонализации 

Грама-Шмидта. Канонический вид и нормальный вид квадратичной формы, закон 

инерции. Положительно и отрицательно определенные квадратичные формы. Метод 

Якоби. Критерий Сильвестра.  

Евклидовы пространства. Матрица Грама. Неравенство треугольника, неравенство Коши. 

Угол между векторами. Проекции, нормали, расстояния. Ортогональные и 

ортонормированные базисы, их построение. Объем параллелепипеда, его связь с 

ориентированным объемом и матрицей Грама. 

7. Инвариантные подпространства и собственные вектора линейного оператора. 

Собственные значения и характеристический многочлен. Теорема о минимальной 

размерности инвариантных  подпространств. Диагонализуемый оператор. Корневые 

подпространства. Жорданова форма и жорданов базис. Алгоритм построения жорданова 

базиса. Матричные многочлены, теорема Гамильтона-Кэли, минимальный многочлен и 

его связь с характеристическим многочленом. Линейные операторы в пространстве со 

скалярным произведением. Самосопряженные операторы и ортонормированные 

собственные базисы. Унитарные и ортогональные операторы. 

8. Векторное и смешанное произведение векторов, их применение. Движения аффинного 

пространства, теорема о разложении движения в композицию ортогонального оператора и 

параллельного переноса. Общие квадрики в n-мерном арифметическом пространстве, 

теорема о приведении их движением к каноническому виду. Кривые второго порядка, их 

классификация. Свойства конических сечений. Классификация поверхностей второго 

порядка. 

 

             Основная литература 
1.Беклемишев Д.В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры. М.: ФИЗ- 

МАТЛИТ, 2000. 



2.Беклемишева Л.А., Петрович А.Ю., Чубаров И.А. Сборник задач по аналитиче 

ской геометрии и линейной алгебре. М.: Наука, 2001. 

3.Воеводин В.В. Линейная алгебра. -М.: Наука, 2010. 

                       Дополнительная литература 

1.Александров П.С. Аналитическая геометрия и линейная алгебра. М.: Наука,2009. 
2.Бутузов В.Ф., Крутицкая Н.Ч., Шишкин А.А. Линейная алгебра в вопросах и за 

         дачах. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2008. 

 3. Гантмахер Ф.Р. Теория матриц. -М.: Наука, 2010.       

4.Кадомцев С.Б. Аналитическая геометрия и линейная алгебра. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2008.      

5.Милованов М.В. и др. Алгебра и аналитическая геометрия. Ч 1. Мн.: Амалфея, 2008. 

6. Гагаева Х.Л. и др. Линейная алгебра. УМП, 2009. 

 
 

Аннотация дисциплины «Экономическая теория» 

Направления подготовки:01.03.01 «Математика» 

 

Цель дисциплины: сформировать у студентов экономический образ 

мышления и осмысления закономерностей и явлений, происходящих в 

экономике страны и мирового хозяйства, развить потребности в получении 

экономических знаний, овладение умением осмысливать, систематизировать 

и анализировать экономическую информацию, применение полученных 

знаний и умений для решения типичных экономических задач.  

Задача дисциплины: теоретическое освоение студентами современных 

экономических концепций и моделей; приобретение ими практических 

навыков анализа экономических ситуаций и закономерностей поведения 

хозяйственных субъектов в условиях рыночной экономики, ситуаций на 

конкретных рынках товаров и ресурсов, движения уровня цен и объемов 

выпуска; приобретение практических навыков анализа движения цен и 

денежной массы, решения проблем, связанных с подъёмами и спадами 

циклического характера. Понимание содержания и сущности мероприятий в 

области бюджетно-налоговой, кредитно-денежной и инвестиционной 

политики, политики в области занятости, доходов; ознакомление с текущими 

экономическими проблемами России и мира. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО Б1 

Дисциплина «Экономическая теория» относится к обязательным 

дисциплинам базовой части Блока 1 (Дисциплины (модули)) рабочего 

учебного плана по направлению подготовки 01.03.01 Математика 

(квалификация «бакалавр»). 



Дисциплина «Экономическая теория» базируется на знаниях, 

полученных в рамках школьного курса «Экономика» или соответствующих 

дисциплин среднего профессионального образования. 

Дисциплина «Экономическая теория» является общим теоретическим и 

методологическим основанием для всех экономических дисциплин, входящих 

в ОПОП бакалавра направлению подготовки 01.03.01 Математика. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-1, ОК-2. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные понятия и модели микроэкономической теории, 

макроэкономики и мировой экономики; 

 основные макроэкономические показатели и принципы их расчета. 

Уметь: 

 применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности, 

корректно использовать в своей деятельности профессиональную лексику; 

 анализировать основные экономические события в своей стране и за ее 

пределами, находить и использовать информацию, необходимую для 

ориентирования в основных текущих проблемах экономики. 

Владеть: 

 навыками целостного подхода к анализу проблем общества.Общая 

трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 

часов). 

Формы контроля 

Итоговый контроль – зачет. 

Основная литература: 

6. Экономическая теория под ред. Лобачевой Е.Н. Изд. Юрайт, 2013  

Дополнительная литература: 

7. Борисов Е.Ф. Экономическая теория: учебник. -4-е изд. перераб. и доп. 

– М.: Высшее образование, 2007. – 391с. (Основы наук) 

8. Курс экономики: Учебник / Б. А. Райзберг [и др.]; ред. : Б. А. Райзберг. - 

4-е изд., перераб. и доп. - М. : Инфра-М, 2006 

9. Экономическая теория: Учебник. – Изд. испр. и доп./Под общ. ред. акад. 

В.И.  

10. Видяпина, А.И. Добрынина, Г.П. Журавлевой, Л.С. Тарасевича. – М.: 

ИНФРА-М, 2007, - 672с. 



Аннотация дисциплины «Философия» 

Направления подготовки:01.03.01 «Математика» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

  Философия как духовная квинтэссенция времени формулирует 

актуальные проблемы бытия человека и общества, познания мира, 

общечеловеческих ценностей и культурного развития человечества. 

Мировоззренческая ориентация философии способствует критическому 

осмыслению развивающейся системы ценностей, что является обязательным 

условием воспитания социально активной и профессионально компетентной 

личности. Философия оказывает определяющее влияние на формирование 

гуманитарной культуры студента и будущего специалиста.  

  Цели дисциплины:  

- обучение студентов основам философских знаний;  

- формирование гуманистического мировоззрения и позитивной системы 

ценностной ориентации;  

- формирование общей культуры мышления и способности критического анализа 

научных и философских теорий;  

- усвоение методологических основ познания; обретение навыков социальной 

ориентации и профессиональной самореализации.  

  Задачи дисциплины:  

- ознакомление с основными разделами программы, раскрывающими: специфику 

предмета философии и становление философского мировоззрения;  

- особенности развития философских идей от Античности до современности; 

- многообразие тенденций, школ и направлений в современной отечественной и 

зарубежной философии;  

- многоаспектность философской антропологии, социальной философии, 

аксиологии, онтологии, гносеологии и методологии научного познания.   

2. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы.  

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций ОК-1, ОК-6, ОК-7: 

           - способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

           - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

           - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП.  

  Дисциплина «Философия» входит в состав базовой (обязательной) части 

«Гуманитарного, социального и экономического цикла» (Б.1). Общая 

трудоемкость дисциплины: 180 аудиторных академических часов. Изучение 

дисциплины завершается экзаменом.  

  Курс «Философия» закладывает основы для успешного освоения 

учебных дисциплин, составляющих содержание образовательной программы 

профессиональной подготовки бакалавра-лингвиста, в частности таких 

дисциплин, как логика и социология.  

  У дисциплины есть междисциплинарные связи с отечественной историей 

и культурологией. В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного 



значения, является предшествующей дисциплиной для вайнахской этики, 

педагогики и психологии, политологии, социологии и культурологии. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических или 

астрономических часов и видов учебных занятий.  

 

4.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины по данной форме обучения 

составляет 5 зачетных единиц, 180 (часов). 

  

Вид работы  Трудоемкость, часов  

3 

семестр 

Всего  

Общая трудоемкость  180 180 

Аудиторная работа:  18 18 

Лекции (Л)  18 18 

Практические занятия (ПЗ)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа:  126 126 

Курсовой проект (КП), курсовая работа 

(КР)  

  

Расчетно-графическое задание (РГЗ)    

Реферат (Р)    

Эссе (Э)    

Самостоятельное изучение разделов    

Экзамен  36 36 

  

4.2. Содержание разделов дисциплины.  

  

№  

раздела  

Наименование 

раздела  

Содержание раздела  Форма 

текущего 

контроля 

1  2  3 4  

1 

  

 История 

философии 

  

 Философия, ее предмет и 

место в культуре. 

Философские вопросы в жизни 

современного человека. Предмет 

философии. Философия как форма 

духовной культуры. Основные 

характеристики философского 

знания. Функции философии. 

Философия в структуре 

мировоззрения. Медицина как 

предмет философского осмыслении. 

Проблемы биоэтики. Взаимосвязь 

мировоззрения врача и его 

профессиональной деятельности. 

 Э, ДЗ 



 

 Философия Древнего 

Востока. 

Формирование и особенности 

древнего восточного 

мировоззрения. Древнеиндийская 

философия: ортодоксальные и 

неортодоксальные школы. 

Философские школы в древнем 

Китае: школа инь-ян, школа имен, 

моизм, легизм, конфуцианство, 

даосизм. Человек в философии и 

культуре Древнего Востока. 

Особенности древнекитайской 

медицины. 

 ДЗ, Р 

Древнегреческая философия. 

Исторические типы философии. 

Периодизация, возникновение 

и особенности античной 

философии. Милетская школа. 

Пифагор. Гераклит Эфесский. 

Элейская школа. 

Атомистическое учение 

Левкиппа-Демокрита. 

Философия софистов и 

Сократа. Философия Платона. 

Философия Аристотеля: учение 

о категориях, логика, учение о 

душе и началах (причинах). 

Философия эпохи эллинизма: 

скептицизм, эпикуреизм, 

стоицизм, неоплатонизм. 

Т, ДЗ 

Философская мысль 

европейского Средневековья. 

Религиозный характер 

философской мысли. 

Апологетика, патристика и 

схоластика. Учение Аврелия 

Августина. Природа и человек 

как творение бога. Разум и воля. 

Учение о «священной 

истории». Проблема разума и 

веры, сущности и 

существования. Особенности 

средневековой схоластики. 

Философия Фомы Аквинского. 

Проблема доказательства 

бытия Бога. Спор о природе 

универсалий: номинализм и 

реализм. Концепция двух 

истин: соотношение теологии и 

философии.   

РК, ДЗ 



Философия эпохи 

Возрождения. 
Культурно-исторические 

особенности Ренессанса и их 

отражение в философской 

мысли. Антропоцентрический 

характер философии 

Возрождения. Гуманизм и  

проблема человеческой 

индивидуальности. Эстетика 

Ренессанса: апофеоз искусства 

и культ художника-творца. 

Политическое учение Н. 

Макиавелли. Социальные 

утопии Т. Мора и Т. 

Кампанеллы. Натурфилософия 

Возрождения. Онтология и 

диалектика Н. Кузанского. 

Пантеизм и новая космология 

(Н. Коперник, Дж. Бруно,  Г. 

Галилей). Медицинское учение 

Теофраста Парацельса. 

 

Р, Т 

Философия Нового времени. 
Социокультурные и 

исторические особенности 

философии Нового времени. 

Критика средневековой 

схоластики. Научная 

революция XVII века и 

создание механистической 

картины мира (И. Ньютон). 

Проблема метода познания в 

философии: эмпиризм и 

рационализм (Ф. Бэкон, Р. 

Декарт). Проблема субстанции 

(Р. Декарт, Б. Спиноза, Г. 

Лейбниц). Иррационализм Б. 

Паскаля. Проблема человека и 

общества: теория 

общественного договора Т. 

Гоббса и либерализм Д. Локка.  

Социально-исторические 

предпосылки и национальные 

особенности идеологии 

Просвещения. Субъективный 

идеализм Дж. Беркли и Д. Юма. 

Французский материализм 

XVIII века: природа, общество, 

человек (Ж. Ламетри, К. 

Гельвеций, П. Гольбах, Д. 

Дидро). Социально-

Э, ДЗ 



философские взгляды  

Вольтера, М. Монтескье, Ж.Ж. 

Руссо.  

 

Немецкая классическая 

философия (конец XVIII-

середина XIX вв.). 

Исторические условия 

возникновения и основные 

черты немецкой классической 

философии. Докритический и 

критический период творчества 

И. Канта. Гносеология Канта, 

его учение о формах и границах 

познания. Этическое учение И. 

Канта: соотношение науки и 

нравственности. Субъективный 

идеализм И. Фихте. Система 

трансцендентального 

идеализма Ф. Шеллинга. 

Философская система Г.В.Ф. 

Гегеля. Проблема тождества 

бытия и мышления. 

Идеалистическая диалектика 

Гегеля, ее основные принципы, 

законы и категории. 

Антропологический 

материализм Л. Фейербаха и 

гуманизм. Картезианская 

парадигма научного знания и ее 

влияние на медицину.  

 

РК 

Русская философия. 

Основные особенности 

отечественной философии. 

Философская мысль Древней Руси. 

Петровские реформы и 

просветительство в России. Русская 

философия ХIХ века. Русская 

религиозная философия начала ХХ 

века. Метафизика всеединства и 

русский религиозный ренессанс. 

Русский марксизм. Философия 

советского периода. 

 

Р, Т 

  

 

 

 

 

 

  



4.3. Разделы дисциплины, изучаемые в  3 семестре   

 

 

№  

раздела  

Наименование разделов  Количество часов  

Всего  Аудиторная работа  Вне- 

ауд. 

работа  Л  ПЗ  ЛР  

1  2  3 4   6  7  

1  Философия, ее 

предмет и место в 

культуре 

 

2 2      

2  Философия Древнего 

Востока 

2 2      

3 Древнегреческая 

философия 

4 4      

4 Философская мысль 

европейского 

Средневековья 

 

2 2    

5 Философия эпохи 

Возрождения 

 

2 2    

6 Философия Нового 

времени 

 

2 2    

7 Немецкая 

классическая 

философия (конец 

XVIII-середина XIX 

вв.) 

 

2 2    

8 Русская философия 

 

2 2    

  Итого:  18 18      

  

 

 

4.4. Лабораторные занятия.  

Не предусмотрены. 

 

4.5.  Практические (семинарские) занятия.  

Не предусмотрены. 

 

4.3. Курсовой проект (курсовая работа).  

Не предусмотрен. 

       

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю).  



  Методы и формы организации самостоятельной работы студентов 

• конспектирование учебной литературы; 

• проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к 

участию в тематических дискуссиях и круглых столах; 

• поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору; 

• выполнение творческих заданий; 

• написание рефератов; 

• работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

  Усвоение учебного материала невозможно без самостоятельной 

работы обучающихся. В ходе такой работы происходит перевод содержания в 

соответствие с индивидуальным стилем мышления, способами познания, 

опытом. 

  Способы познания и самообучения далеко не всегда оказываются 

адекватными строению и особенностям информации. Поэтому представляется 

необходимым специальное обучение студентов, как структуре дисциплины, так 

и способам ее освоения. 

  Самостоятельная работа студента должна начинаться уже на лекции, а 

лектор обязан не только ориентировать обучающихся на самостоятельную 

работу на лекции, но и помогать им вырабатывать наиболее продуктивные 

методы поиска и освоения информации. 

  Самостоятельная работа на лекции 

  Прежде всего, следует научить студентов правильно работать с 

конспектами лекций, например, составлять опорные конспекты. 

  Опорный конспект состоит из основных теоретических положений, 

фактов, сущности экспериментов и т.п. Подготовка такого конспекта приучает 

студента выделять существенное в лекции, осмысливать иллюстративный 

материал, кратко записывать содержание лекций. 

  Суть работы с опорными конспектами на лекции состоит в следующем. 

За 10-15 минут до конца лекции преподаватель дает задание студентам 

подготовить опорный конспект по прочитанной лекции. 

  При этом  если это делается первый раз, необходимо разъяснить суть 

опорного конспекта и его назначение. В процессе подготовки первого конспекта 

преподаватель контролирует процесс, консультирует. В дальнейшем студентам 

предоставляется полная самостоятельность. 

  Завершается работа в первый раз анализом 1-2 работ студентов на этом 

же или на следующем занятии. На последующих занятиях свои опорные 

конспекты оглашают 1-2 студента, преподаватель высказывает свои замечания. 

Подготовка таких конспектов может быть задана на дом. 

  В результате такой работы осуществляется контроль учебной 

деятельности студентов, совершенствуются способы познавательной 

деятельности, а учебный материал сохраняется в структурированной 

самостоятельно форме.  

  Другой эффективной формой самостоятельной работы студентов на 

лекции может служить решение учебных задач. Здесь можно использовать как 

репродуктивные, так и творческие задачи, но решение, которых осуществляется 

в совместной деятельности.  

  Полезно также использование в лекционном курсе фрагментов лекций, 

подготовленных студентами. Подготовка таких фрагментов может быть заранее 

спланирована преподавателем, а изложение содержания студентами вестись по 

очереди. 



  Содержание фрагментов должно быть интересным и с необходимостью 

дополнять материал лекции. Это могут быть примеры-иллюстрации 

теоретических положений, исторические факты, высказывания ученых, 

описания экспериментов и др. 

  Самостоятельная работа студентов вне аудитории 

  Самостоятельная домашняя работа студентов обычно регламентируется 

преподавателем. Это могут быть различные задания, выполнение которых 

учитывается на зачетах и экзаменах: 

а) специальные задания для осмысления пройденного материала; 

б) изучение отдельных тем или вопросов по учебникам. Поскольку в настоящее 

время используются многообразные учебники, то студенты могут получить 

информацию неоднозначную и недостаточно полную. В этой ситуации 

целесообразно снабдить студентов планом, содержащим все компоненты 

структуры дисциплины; 

в) мини-исследования;  

д) конспектирование первоисточников или составление тезисов. 

  Для конспектирования или составления тезисов целесообразно 

предлагать отдельные разделы, параграфы, фрагменты. Необходимо 

предварительно дать рекомендации по выполнению такой сложной и важной 

работы; 

  Выполнение рефератов 

Реферат представляет собой краткое изложение содержания научных трудов, 

литературы по определенной научной теме. Объем реферата может достигать 

15-20 стр.; время, отводимое на его подготовку – 2 недели.  Подготовка реферата 

подразумевает самостоятельное изучение студентом нескольких (не менее 10) 

литературных источников (монографий, научных статей и т.д.) по определённой 

теме, не рассматриваемой подробно на лекции, систематизацию материала и 

краткое его изложение. Цель написания реферата – привитие студенту навыков 

краткого и лаконичного представления собранных материалов и фактов в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и 

статьям. Работа должна состоять из следующих частей: введение, основная 

часть, заключение, список использованной литературы, приложения. 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы для исследования, 

характеризуется ее научное и практическое значение для развития современного 

производства, формируются цели и задачи контрольной работы, определяется 

объект, предмет и методы исследования, источники информации для 

выполнения работы. Примерный объем введения – 1-2 страницы 

машинописного текста. 

  Основная часть работы выполняется на основе изучения имеющейся 

отечественной и зарубежной научной и специальной философской литературы 

по исследуемой проблеме. Основное внимание должно быть уделено 

критическому обзору существующих точек зрения по предмету исследования и 

обоснованной аргументации собственной позиции и взглядов автора работы на 

решение проблемы. Примерный объем – 15-20 страниц машинописного текста. 

В заключении отражаются основные выводы. Примерный объем заключения – 

2-3 страницы машинописного текста. В приложениях помещаются по 

необходимости иллюстрированные материалы, имеющие вспомогательное 

значение (таблицы, схемы, диаграммы и т.п.). 

 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих 

задач: 



1) выработка навыков восприятия и анализа оригинальных философских 

текстов (классических и современных); 

2) формирование навыков критического, исследовательского отношения к 

предъявляемой аргументации, развитие способности схватывания и понимания 

философских аспектов различных социально и личностно значимых проблем; 

3) развитие и совершенствование способностей к диалогу, к дискуссии, к 

формированию и логически аргументированному обоснованию собственной 

позиции по тому или иному вопросу; 

4) развитие и совершенствование творческих способностей при 

самостоятельном изучении философских проблем. 

Для решения первой задачи студентам предлагаются к прочтению и 

содержательному анализу работы классических и современных философов 

(либо их разделы). Результаты работы с текстами обсуждаются на семинарских 

занятиях, посвященных историческим типам философии, другим разделам 

курса.  

Навыки критического отношения к философской аргументации 

вырабатываются при выполнении студентами заданий, требующих нахождения 

аргументов «за» или «против» какого-либо философского тезиса, развития либо 

опровержения той или иной философской позиции. Студенты выполняют 

задания, самостоятельно обращаясь к учебной, справочной и оригинальной 

философской литературе. Проверка выполнения заданий осуществляется как на 

семинарских занятиях с помощью устных выступлений студентов и их 

коллективного обсуждения. 

Для развития и совершенствования коммуникативных способностей 

студентов организуются специальные учебные занятия в виде «диспутов», при 

подготовке к которым студенты заранее распределяются по группам, 

отстаивающим ту или иную точку зрения по обсуждаемой проблеме. 

Одним из видов самостоятельной работы студентов является написание 

творческой работы по заданной либо согласованной с преподавателем теме. 

Творческая работа (эссе) представляет собой оригинальное произведение 

объемом до 10 страниц текста (до 3000 слов), посвященное какой-либо значимой 

классической либо современной философской проблеме. Творческая работа не 

является рефератом и не должна носить описательный характер, большое место 

в ней должно быть уделено аргументированному представлению своей точки 

зрения студентами, критической оценке рассматриваемого материала и 

проблематики, что должно способствовать раскрытию творческих и 

аналитических способностей. 

 

6.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля).  

  

6.1Основная литература  

1. Гриненко, Г. . История философии : учебник для бакалавров / Г. В. Гриненко. 

– 3-е изд., испр. и доп. – М. : Юрайт, 2012 – (Бакалавр. Базовый курс). – [Гриф 

МО].  

2. Философия: учение о бытии, познании и ценностях человеческого 

существования : учеб- ник для вузов / В. Г. Кузнецов, И. Д. Кузнецова, В. В. 

Миронов, К. Х. Момджян. – М. : Инфра-М, 2009. 47  

 

6.2. Дополнительная литература  

1. Балашов, Л. Е. Философия : учебник / Л. Е. Балашов. – 4-е изд., испр. и доп. – 

М. : Дашков и К, 2013. – URL: http://znanium.com  

http://znanium.com/


2. Гусева, Е. А. Философия и история науки : учебник / Е. А. Гусева, В. Е. 

Леонов. – М. : Инфра-М, 2013. – (Высшее образование: Магистратура). – URL: 

http://znanium.com  

3. Данильян, О. Г. Философия : учебник / О. Г. Данильян, В. М. Тараненко. – 2-

e изд., пере- раб. и доп. – М. : Инфра-М, 2013. – (Высшее образование: 

Бакалавриат). – URL: http://znanium.com  

4. Иконникова, Г. И. История философии XIX – начала XX века : учеб. пособие 

/ Г. И. Иконни- кова, Н. И. Иконникова. – М. : Вузовский учебник ; Инфра-М, 

2011. – URL: http://znanium.com  

5. История русской философии : учебник / под общ. ред. М. А. Маслина. – 3-e 

изд., перераб. – М. : Инфра-М, 2013. – (Высшее образование: Бакалавриат). – 

URL: http://znanium.com  

6. Лешкевич, Т. Г. Философия и теория познания : учеб. пособие / Т. Г. 

Лешкевич. – М. : Инфра-М, 2011. – (Высшее образование). – URL: 

http://znanium.com  

7. Нижников, С. А. История философии : учебник / С. А. Нижников. – М. : 

Инфра-М, 2012. – (Высшее образование). – URL: http://znanium.com 8. 

Нижников, С. А. Философия / С. А. Нижников. – М. : Инфра-М, 2012. – (Высшее 

образо- вание: Бакалавриат). – URL: http://znanium.com  

9. Никифоров, А. Л. Философия и история науки : учеб. пособие / А. Л. 

Никифоров. – М. : Инфра-М, 2014. – (Высшее образование: Аспирантура). – 

URL: http://znanium.com  

10. Островский, Э. В. Философия : учебник / Э. В. Островский. – М. : Вузовский 

учебник; Инфра-М, 2013. – URL: http://znanium.com 

 11. Свергузов, А. Т. Философия : учеб. пособие / А. Т. Свергузов. – М. : Альфа-

М ; Инфра- М, 2012. – URL: http://znanium.com  
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель: ознакомить студентов, специализирующихся в области прикладной математики и 

информатики, с основными понятиями, моделями и методами решения задач дискретной 

математики, являющейся основой составления и использования дискретных моделей в 

различных областях науки и техники. 

 

Задачи: 

 освоение студентами базовых знаний (понятий, концепций, методов и моделей) в 

области дискретной математики; 

 ознакомление студентов с некоторыми важными разделами дискретной математики 

(дискретные функции, графы, коды, автоматы); 

 приобретение студентами теоретических знаний, необходимых для работы с 

дискретными моделями; 

 приобретение студентами практических навыков построения дискретных моделей, 

решения конкретных задач в дискретных моделях, разработки алгоритмов на 

дискретных моделях. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

профессиональных компетенций (ПК) и общепрофессиональных компетенций (ОПК) в 

соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

способностью использовать базовые знания естественных наук, математики и 

информатики, основные факты, концепции, принципы теорий, связанных с прикладной 

математикой и информатикой (ОПК-1); 

способностью приобретать новые научные и профессиональные знания, используя 

современные образовательные и информационные технологии (ОПК-2); 

В результате освоения дисциплины «Дискретная математика» студент должен: 

знать некоторые основные понятия, определения и факты таких разделов дискретной 

математики, как булевы функции, теория графов, теория кодирования, теория автоматов, 

алгоритмы;  

 уметь применять на практике основные методы дискретной математики; находить, 

анализировать и контекстно обрабатывать научно-техническую информацию; 

демонстрировать способность к анализу и синтезу; демонстрировать способность к 

письменной и устной коммуникации; публично представлять математические знания в 

устной и письменной форме; 

владеть методами дискретной математики, проблемно-задачной формой представления 

математических знаний; навыками решения практических задач методами дискретной 

математики. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1. В курсе излагаются основы таких 

разделов дискретной математики, как булевы функции.  

Изучение дисциплины базируется на компетенциях, приобретенных при изучении 

дисциплин «Основы информатики», «Математический анализ» в соответствии ФГОС ВО 

по направлению «01.03.01 Математика». Дисциплина «Дискретная математика» относится 



к базовым дисциплинам Блока 1 и является предшествующей для следующих дисциплин: 

«Теория игр и исследование операций», «Математические пакеты», «Информационная 

безопасность». 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий 

 

 

4.1. Структура дисциплины 

 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов)  

Вид работы Трудоемкость, часов 

Семестр 3 Всего 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторная работа: 36 36 

Лекции (Л)  18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа: 36 36 

Курсовой проект (КП), курсовая работа (КР)    

Расчетно-графическое задание (РГЗ)   

Реферат (Р)   

Эссе (Э)   

Самостоятельное изучение разделов 36 36 

Контрольная работа (К) 36 36 

Самоподготовка (проработка и повторение 

лекционного материала и материала учебников и 

учебных пособий, подготовка к лабораторным  и  

практическим занятиям, коллоквиумам, 

рубежному контролю и т.д.), 

  

Подготовка и сдача экзамена   

Вид итогового контроля   зачет  

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 
№ раздела Наименование раздела 

Содержание 

раздела 

1 

Функции 

алгебры 

логики. 

Функции алгебры логики. Существенные и 

фиктивные переменные. Формулы. 

Основные эквивалентности. Представление 

функций нормальными формами и 

полиномами. Замкнутые классы. Классы T0, 

T1, L, S, M. Теорема Поста о полноте, 

следствия из нее. 

Контрольная 

работа №1  

 

2 
Основные 

понятия 

 Основные понятия теории графов. 

Изоморфизм графов. Связность. Деревья, их 

свойства. Корневые деревья. 

Контрольная 

работа №2 

 



теории 

графов. 

Геометрическая реализация графов. 

Теорема Эйлера. Непланарность графов K5 

и K3,3. Гомеоморфизм графов. Теорема 

Понтрягина-Куратовского. Теорема о 

раскраске планарных графов в 5 цветов. 

3 

Алфавитное 

кодирование

. 

Алфавитное кодирование. Алгоритм 

распознавания взаимной однозначности 

кодирования. Теорема Маркова. 

Неравенство Макмиллана. Построение 

оптимальных двоичных кодов. Метод 

Хаффмана. Коды с исправлением r ошибок. 

Код Хемминга. 

Контрольная 

работа №3 

 

4. 

Понятие 

автоматных 

функций 

Понятие автоматных функций, их 

представление диаграммой Мура. Система 

канонических уравнений автомата. 

Единичная задержка. Представление 

автоматов схемами из функциональных 

элементов и элементов задержки. Схемы 

(алгоритмы) сумматора, вычитателя, 

умножителя. Оценки их сложности 

 

Контрольная 

работа №4 

 

 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

4.3. Разделы дисциплины, изучаемые в 3 семестре 

 

№ 

раз- 

дела 

Наименование разделов  

 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Вне- 

ауд. 

работа 

СР 
Л ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Функции алгебры логики. Существенные 

и фиктивные переменные. Формулы. 

Основные эквивалентности. 

Представление функций нормальными 

формами и полиномами. Замкнутые 

классы. Классы T0, T1, L, S, M. Теорема 

Поста о полноте, следствия из нее. 

22 6 6  10 

2. 

Основные понятия теории графов. 

Изоморфизм графов. Связность. Деревья, 

их свойства. Корневые деревья. 

Геометрическая реализация графов. 

Теорема Эйлера. Непланарность графов K5 

и K3,3. Гомеоморфизм графов. Теорема 

Понтрягина-Куратовского. Теорема о 

раскраске планарных графов в 5 цветов.  

18 4 4  10 



 

Алфавитное кодирование. Алгоритм 

распознавания взаимной однозначности 

кодирования. Теорема Маркова. 

Неравенство Макмиллана. Построение 

оптимальных двоичных кодов. Метод 

Хаффмана. Коды с исправлением r 

ошибок. Код Хемминга. 

16 4 4  8 

 

Понятие автоматных функций, их 

представление диаграммой Мура. Система 

канонических уравнений автомата. 

Единичная задержка. Представление 

автоматов схемами из функциональных 

элементов и элементов задержки. Схемы 

(алгоритмы) сумматора, вычитателя, 

умножителя. Оценки их сложности 

 

16 4 4  8 

 Итого 72 18 18  36 

 

4.4. Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом. 

 

4.5. Практические занятия (семинары) 

Ниже приводится план семинарских занятий. Номера задач даются по задачнику [4].  

 

№ 

занятия 
Название темы 

Задачи, разбираемые в 

аудитории 

Задачи для 

самостоятельного 

решения 

1 Функции алгебры 

логики. Формулы. 

Существенные и 

фиктивные 

переменные. 

Гл. 1. № 1.18(1), 1.19(3,4), 

1.20(4), 1.28(1,2), 

1.31(1,2), 1.33(1,2,), 

1.34(5), 1.21(1). 

Гл. 1. № 1.18(2), 1.19(1,2), 

1.20(6,7), 1.28(3), 1.31(3), 

1.33(5,9), 1.34(6), 1.35, 

1.21(2,4). 

2,3 Дизъюнктивная и 

конъюнктивная 

нормальные формы. 

Схемы из 

функциональных 

элементов. 

Гл. 1. № 2.3(3), 2.12(1), 

2.18(1), 2.4(5). Построить 

СФЭ с уменьшением 

числа элементов для 

суммы по модулю 2,  для 

функций из 1.17(1), 2.3(3). 

Гл. 1. № 2.3(4), 2.12(2), 

2.18(7), 2.4(6).  

Построить СФЭ с 

уменьшением числа 

элементов для медианы, 

для функций из 1.17(2), 

2.3(4). 

4 Полиномы и 

линейные функции. 

Замкнутые классы. 

 

Гл. 1. № 2.22(5), 2.23(8), 

2.27(1,2), 2.28.  

Гл. 2. 3.1(6), 3.6, 3.2(6,9), 

3.3(4); 1.9(1,2,5,6), 

1.13(1,2). 

Гл. 1. № 2.22(6), 2.23(7), 

2.27(4,5), 2.29.  

Гл. 2. 3.1(10,14), 3.7, 

3.2(10,11), 3.3(10); 

1.9(3,7,8,9), 1.13(3,4). 



5,6 Классы T0, T1, S. 

Подсчёт числа 

функций. 

Гл. 2. № 2.1(1,12), 

2.2(3,11), 2.7, 2.8(1,4), 

4.1(1), 4.3(1,5,15,17,30). 

 

Гл. 2. № 1.10, 1.11, 

2.1(9,10), 2.2(8,10), 2.3(8), 

2.8(2), 4.1(3), 

4.3(2,3,4,25,38), 5.35. 

7 Класс М. Теорема 

Поста. 

 

Гл. 2. № 5.1(1,3,8), 5.2(3), 

5.4(6), 5.5(4), 5.21(2,3); 

6.1(2), 6.2(4), 6.4(1,5,7), 

6.5(1). 

Гл. 2. № 5.1(5,7), 5.2(2,8), 

5.4(7), 5.5(8), 5.21(1,4); 

6.1(3), 6.2(9), 6.4(2,3,4), 

6.5(2). 

8,9 Полнота и 

шефферовость в 

алгебре логики. 

Гл. 2. 6.9(1), 6.3(1), 6.11, 

6.15, 6.16, 6.10(4), 

6.8(5,6,7). 

Гл. 2. 6.9(2), 6.3(6), 

6.10(1,2). 6.8(1,2,3,4), 6.12, 

6.17, 6.13. 

 Контрольная работа 

№1 

Тема: алгебра логики 

 

 

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов)  

Вид работы Трудоемкость, часов 

Семестр 3 Всего 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторная работа: 36 36 

Лекции (Л)  18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа: 36 36 

Курсовой проект (КП), курсовая работа (КР)    

Расчетно-графическое задание (РГЗ)   

Реферат (Р)   

Эссе (Э)   

Самостоятельное изучение разделов 36 36 

Контрольная работа (К) 36 36 

Самоподготовка (проработка и повторение 

лекционного материала и материала учебников и 

учебных пособий, подготовка к лабораторным  и  

практическим занятиям, коллоквиумам, 

рубежному контролю и т.д.), 

  

Подготовка и сдача экзамена   

Вид итогового контроля   зачет  

 

4.3. Разделы дисциплины, изучаемые в семестре 

№ 

раз- 

дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

Работа 

Вне-

ауд. 

работа 

СР 
Л ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 



1. 

Функции алгебры логики. Существенные и 

фиктивные переменные. Формулы. 

Основные эквивалентности. 

Представление функций нормальными 

формами и полиномами. Замкнутые 

классы. Классы T0, T1, L, S, M. Теорема 

Поста о полноте, следствия из нее. 

22 6 6  10 

2. 

Основные понятия теории графов. 

Изоморфизм графов. Связность. Деревья, 

их свойства. Корневые деревья. 

Геометрическая реализация графов. 

Теорема Эйлера. Непланарность графов K5 

и K3,3. Гомеоморфизм графов. Теорема 

Понтрягина-Куратовского. Теорема о 

раскраске планарных графов в 5 цветов.  

18 4 4  10 

3. Алфавитное кодирование. Алгоритм 

распознавания взаимной однозначности 

кодирования. Теорема Маркова. 

Неравенство Макмиллана. Построение 

оптимальных двоичных кодов. Метод 

Хаффмана. Коды с исправлением r 

ошибок. Код Хемминга. 

16 4 4  8 

4. Понятие автоматных функций, их 

представление диаграммой Мура. Система 

канонических уравнений автомата. 

Единичная задержка. Представление 

автоматов схемами из функциональных 

элементов и элементов задержки. Схемы 

(алгоритмы) сумматора, вычитателя, 

умножителя. Оценки их сложности 

 

16 4 4  8 

 Итого 72 18 18  36 

4.4. Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом. 

 

4.5. Практические занятия (семинары) 

Ниже приводится план семинарских занятий. Номера задач даются по задачнику [4].  

 

  

№ 

занятия 
Название темы 

Задачи, разбираемые в 

аудитории 

Задачи для 

самостоятельного 

решения 

1 Функции алгебры 

логики. Формулы. 

Существенные и 

фиктивные 

переменные. 

Гл. 1. № 1.18(1), 1.19(3,4), 

1.20(4), 1.28(1,2), 

1.31(1,2), 1.33(1,2,), 

1.34(5), 1.21(1). 

Гл. 1. № 1.18(2), 1.19(1,2), 

1.20(6,7), 1.28(3), 1.31(3), 

1.33(5,9), 1.34(6), 1.35, 

1.21(2,4). 



2,3 Дизъюнктивная и 

конъюнктивная 

нормальные формы. 

Схемы из 

функциональных 

элементов. 

Гл. 1. № 2.3(3), 2.12(1), 

2.18(1), 2.4(5). Построить 

СФЭ с уменьшением 

числа элементов для 

суммы по модулю 2,  для 

функций из 1.17(1), 2.3(3). 

Гл. 1. № 2.3(4), 2.12(2), 

2.18(7), 2.4(6).  

Построить СФЭ с 

уменьшением числа 

элементов для медианы, 

для функций из 1.17(2), 

2.3(4). 

4 Полиномы и 

линейные функции. 

Замкнутые классы. 

 

Гл. 1. № 2.22(5), 2.23(8), 

2.27(1,2), 2.28.  

Гл. 2. 3.1(6), 3.6, 3.2(6,9), 

3.3(4); 1.9(1,2,5,6), 

1.13(1,2). 

Гл. 1. № 2.22(6), 2.23(7), 

2.27(4,5), 2.29.  

Гл. 2. 3.1(10,14), 3.7, 

3.2(10,11), 3.3(10); 

1.9(3,7,8,9), 1.13(3,4). 

5,6 Классы T0, T1, S. 

Подсчёт числа 

функций. 

Гл. 2. № 2.1(1,12), 

2.2(3,11), 2.7, 2.8(1,4), 

4.1(1), 4.3(1,5,15,17,30). 

 

Гл. 2. № 1.10, 1.11, 

2.1(9,10), 2.2(8,10), 2.3(8), 

2.8(2), 4.1(3), 

4.3(2,3,4,25,38), 5.35. 

7 Класс М. Теорема 

Поста. 

 

Гл. 2. № 5.1(1,3,8), 5.2(3), 

5.4(6), 5.5(4), 5.21(2,3); 

6.1(2), 6.2(4), 6.4(1,5,7), 

6.5(1). 

Гл. 2. № 5.1(5,7), 5.2(2,8), 

5.4(7), 5.5(8), 5.21(1,4); 

6.1(3), 6.2(9), 6.4(2,3,4), 

6.5(2). 

8,9 Полнота и 

шефферовость в 

алгебре логики. 

Гл. 2. 6.9(1), 6.3(1), 6.11, 

6.15, 6.16, 6.10(4), 

6.8(5,6,7). 

Гл. 2. 6.9(2), 6.3(6), 

6.10(1,2). 6.8(1,2,3,4), 6.12, 

6.17, 6.13. 

 

4.6. Курсовой проект (курсовая работа) Не предусмотрены 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы, 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

№ 

раздела 
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

Кол-во 

часов 

ОФО 

Кол-во 

часов 

ЗФО 

 

1. 

Функции алгебры логики. Существенные и фиктивные 

переменные. Формулы. Основные эквивалентности. 

Представление функций нормальными формами и 

полиномами. Замкнутые классы. Классы T0, T1, L, S, M. 

Теорема Поста о полноте, следствия из нее. 

44 

 

 

10 

2. 

Основные понятия теории графов. Изоморфизм графов. 

Связность. Деревья, их свойства. Корневые деревья. 

Геометрическая реализация графов. Теорема Эйлера. 

Непланарность графов K5 и K3,3. Гомеоморфизм графов. 

Теорема Понтрягина-Куратовского. Теорема о раскраске 

планарных графов в 5 цветов.  

 

30 

 

 

 

10 

3. Алфавитное кодирование. Алгоритм распознавания 

взаимной однозначности кодирования. Теорема Маркова. 

Неравенство Макмиллана. Построение оптимальных 

двоичных кодов. Метод Хаффмана. Коды с исправлением r 

ошибок. Код Хемминга. 

 

 

16 

 

 

8 



4. Понятие автоматных функций, их представление 

диаграммой Мура. Система канонических уравнений 

автомата. Единичная задержка. Представление автоматов 

схемами из функциональных элементов и элементов 

задержки. Схемы (алгоритмы) сумматора, вычитателя, 

умножителя. Оценки их сложности 

 

 

 

20 

 

 

8 

Итого  36 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Двойственность. Класс самодвойственных функций, его замкнутость. 

2. Лемма о нелинейной функции. 

3. Теорема Поста о полноте системы функций алгебры логики. 

4. Теорема о предполных классах. 

5. Деревья. Свойства деревьев. 

6. Теорема о раскраске планарных графов в 5 цветов. 

7. Алгоритм распознавания взаимной однозначности алфавитного кодирования. 

Теорема Маркова. 

8. Неравенство Макмиллана. 

9. Существование префиксного кода с заданными длинами кодовых слов. 

10. Теорема редукции. 

11. Коды с исправлением r ошибок. Оценка функции  nM r . 

12. Коды Хэмминга. Оценка функции  nM1 . 

13. Метод Карацубы построения схемы для умножения, верхняя оценка ее сложности. 

14. Схемы из функциональных элементов и элементов задержки. Автоматность 

осуществляемых ими отображений. 

15. Моделирование автоматной функции схемой из функциональных элементов и 

элементов задержки.  

16. Теорема Мура. Пример автомата, на котором достигается оценка теоремы Мура. 

 

Часть В – ответ без конспектов и почти без подготовки (3-5 минут), с доказательствами 

(можно излагать устно). 

 

17. Функции алгебры логики. Равенство функций. Тождества для элементарных 

функций. 

18. Теорема о разложении функции алгебры логики по переменным. Теорема о 

совершенной дизъюнктивной нормальной форме. 

19.  Полные системы. Примеры полных систем (с доказательством полноты). 

20. Теорема Жегалкина о представимости функции алгебры логики полиномом.  

21. Понятие замкнутого класса. Замкнутость классов .,, 10 LTT  

22. Класс монотонных функций, его замкнутость. 

23. Лемма о несамодвойственной функции. 

24. Лемма о немонотонной функции. 

25. Теорема о максимальном числе функций в базисе в алгебре логики. 

26. Основные понятия теории графов. Изоморфизм графов. Связность. 

27. Корневые деревья. Верхняя оценка их числа. 

28. Геометрическая реализация графов. Теорема о реализации графов в трехмерном 

пространстве. 



29. Планарные (плоские) графы. Формула Эйлера. 

30. Доказательство непланарности графов K5 и K3,3. Теорема Понтрягина-Куратовского 

(доказательство в одну сторону). 

31. Оптимальные коды, их свойства. 

32. Схемы из функциональных элементов. Реализация функций алгебры логики 

схемами. 

33. Понятие автоматных функций, их представление диаграммой Мура. Единичная 

задержка. 

34. Сумматор. Верхняя оценка сложности сумматора. Вычитатель. 

 

По результатам контрольных работ по каждой из четырех тем (алгебра логики, графы, 

коды, автоматы) у каждого студента должна стоять одна из трех оценок — 0, 1/2 или 

1. Оценка 0 означает, что на экзамене студент должен решить дополнительную задачу 

по данной теме, оценка 1/2, — что студент решает задачу по данной теме только в 

случае, если она выпадает в билете. Оценка 1 означает, что на экзамене студент не 

должен решать по данной теме как дополнительные задачи, так и задачу из билета. 

Дополнительные задачи решаются до выбора билета. Студенты, не решившие 

достаточное количество дополнительных задач, удаляются с экзамена с оценкой 

«неудовлетворительно», количество решенных задач может ограничить сверху оценку, 

получаемую на экзамене. 

 

 

Этапы формирования и оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

1 Функции алгебры логики. 

Существенные и фиктивные 

переменные. Формулы. Основные 

эквивалентности. Представление 

функций нормальными формами и 

полиномами. Замкнутые классы. 

Классы T0, T1, L, S, M. Теорема Поста 

о полноте, следствия из нее. 

ОПК-1, ОПК-2 Вопросы для 

самостоятельного 

изучения. Выполнение 

домашнего задания. 

Устный опрос 

2.  Основные понятия теории графов. 

Изоморфизм графов. Связность. 

Деревья, их свойства. Корневые 

деревья. Геометрическая реализация 

графов. Теорема Эйлера. 

Непланарность графов K5 и K3,3. 

Гомеоморфизм графов. Теорема 

Понтрягина-Куратовского. Теорема о 

раскраске планарных графов в 5 

цветов. 

ОПК-1, ОПК-2 Вопросы для 

самостоятельного 

изучения. Выполнение 

практических работ. 

Устный опрос 

3. Алфавитное кодирование. Алгоритм 

распознавания взаимной 

однозначности кодирования. Теорема 

Маркова. Неравенство Макмиллана. 

Построение оптимальных двоичных 

кодов. Метод Хаффмана. Коды с 

ОПК-1, ОПК-2 Вопросы для 

самостоятельного 

изучения. Выполнение 

практических работ. 

Устный опрос 



исправлением r ошибок. Код 

Хемминга. 

4. Понятие автоматных функций, их 

представление диаграммой Мура. 

Система канонических уравнений 

автомата. Единичная задержка. 

Представление автоматов схемами из 

функциональных элементов и 

элементов задержки. Схемы 

(алгоритмы) сумматора, вычитателя, 

умножителя. Оценки их сложности 

 

ОПК-1, ОПК-2 Вопросы для 

самостоятельного 

изучения. Выполнение 

практических работ. 

Устный опрос 

5. Файловый ввод/вывод при 

использовании библиотеки stdio.h. 

Потоковый ввод/вывод 

Открытие потока. Ввод/вывод в поток. 

Закрытие потока. Функции 

ввода/вывода в текстовые файлы 

ОПК-1, ОПК-2 Вопросы для 

самостоятельного 

изучения. Выполнение 

практических работ. 

Устный опрос 

 

Взаимосвязь планируемых результатов обучения по дисциплине и  

планируемых результатов освоения образовательной программы  
 

Формируемые компетенции Требования к результатам обучения 

способность использовать 

базовые знания естественных 

наук, математики и 

информатики, основные факты, 

концепции, принципы теорий, 

связанных с прикладной 

математикой и информатикой 

(ОПК-1); 

способностью приобретать 

новые научные и 

профессиональные знания, 

используя современные 

образовательные и 

информационные технологии 

(ОПК-2) 

знать некоторые основные понятия, определения и 

факты таких разделов дискретной математики, как 

булевы функции, теория графов, теория кодирования, 

теория автоматов, алгоритмы;  

уметь применять на практике основные методы 

дискретной математики; находить, анализировать и 

контекстно обрабатывать научно-техническую 

информацию; демонстрировать способность к анализу 

и синтезу; демонстрировать способность к 

письменной и устной коммуникации; публично 

представлять математические знания в устной и 

письменной форме; 

владеть методами дискретной математики, 

проблемно-задачной формой представления 

математических знаний; навыками решения 

практических задач методами дискретной математики. 

 

 

 

Шкала и критерии оценивания письменных и творческих работ 

В билете 2 вопроса (один из части А и один из части В) и задача. 

 

Часть А – ответ без подготовки, по любым материалам (конспекты, книжки, 

распечатки лекций и т.д.). Проверяется, насколько осознаны все доказательства (основной 

вопрос – «почему?»). Определения и формулировки – без конспектов. 

 

Баллы Критерии 

5 Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, 

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы 



при видоизменении задания. Свободно справляется с 

поставленными задачами, может обосновать принятые решения, 

демонстрирует владение разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических работ. 

4 Знание программного материала, грамотное изложение, без 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильное 

применение теоретических знаний, владение необходимыми 

навыками при выполнении лабораторных работ 

3 Демонстрирует усвоение основного материала, при ответе 

допускаются неточности, при ответе недостаточно правильные 

формулировки, нарушение последовательности в изложении 

программного материала, затруднения в выполнении 

лабораторных заданий 

2-1 Слабое знание программного материала, при ответе возникают 

ошибки, затруднения при выполнении практических работ 

0 Не было попытки выполнить задание 

 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка  Критерии 

«Отлично»  Задание выполнено на 91-100% 

«Хорошо»  Задание выполнено на 81-90% 

«Удовлетворительно»  Задание выполнено на 51-80% 

«Неудовлетворительно»  Задание выполнено на 10-50% 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы  

 

1 Алексеев В.Б. Лекции по дискретной математике: Учебное пособие. – М.: 

Издательский отдел Факультета ВМК МГУ им. М.В. Ломоносова, 2004, 76 с.  

2 Алексеев В.Б. Лекции по дискретной математике: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 

2012, 90 с.  

3 Яблонский С.В. Введение в дискретную математику: Учебное пособие для вузов. – 3-е 

изд., М.: Высш. шк., 2001, 384 стр. 

4 Гаврилов Г.П., Сапоженко А.А. Задачи и упражнения по дискретной математике: 

Учебное пособие. – 3-е изд., М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004, 416 с.  

 

Аннотация дисциплины «Работа на ЭВМ и программирование» 

Направления подготовки:01.03.01 «Математика» 

 

 

 

  



 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цели:  

Приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной деятельности при работе с ЭВМ.  

Задачи: 

Изучение аппаратных и программных средств ЭВМ, работа в пакетах прикладных 

программ, включающая освоение теоретического материала и приобретение практических 

навыков переработки информации и программирования при решении задач по профилю 

будущей специальности. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

профессиональных компетенций (ПК) в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному 

направлению подготовки (специальности): 

Способность к планированию и осуществлению педагогической деятельности с учетом 

специфики предметной области в образовательных (ПК-10) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
Знать: основные понятия и сущность информатики; современное состояние и 

направления развития средств переработки данных; состав, функциональные возможности 

и технику применения пакетов прикладных программ; 

Уметь: эффективно управлять ресурсами ПК; принимать обоснованные решения по 

выбору технических и программных средств переработки информации; работать в среде 

программирования, работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

Владеть: культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения; работы с компьютером как 

средством управления информацией 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Практикум работы на ЭВМ» относится к обязательной дисциплине 

вариативной части Блока 1 (Б1.В.ОД.4) и является предшествующей для следующих 

дисциплины: «Языки программирования и методы трансляции». 

 

4.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов)  

Вид работы Трудоемкость, часов 

Семестр1 Всего 

Общая трудоемкость 180 180 

Аудиторная работа: 54 54 

Лекции (Л)  18 18 

Практические занятия (ПЗ)    

Лабораторные работы (ЛР) 36 36 

Самостоятельная работа: 72 72 

Подготовка и сдача экзамена 54 54 

Вид итогового контроля 

(зачет, экзамен) 

  

экзамен  



 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

№ 

раздел

а 

Наименование раздела  

Содержание раздела 
Форма текущего 

контроля  

1 2 3 4 

1. Аппаратное и программное 

обеспечение ЭВМ 

Техника работы с браузером MS 

Internet Explorer. Работа с 

электронной почтой в сети 

Интернет.  

Обзор программных 

средств ЭВМ 

Лабораторная 

работа №1 

2. Пакет MS office 

Текстовый редактор MS 

Word. 

 

Использование средств 

автоматизации при вводе и 

редактировании текста. 

Использование 

возможностей текстового 

редактора для разработки 

документов сложной 

структуры. Создание 

оглавлений 

Лабораторные 

работы №№2,3 

3. Техника работы с 

табличным процессором 

MS Excel. 

Создание электронных 

таблиц. Организация 

вычислений. Связывание 

таблиц.  

Лабораторные 

работы №№4-8 

4. Основы работы в СУБД 

MS Access. 

Использование СУБД для 

реализации задач 

предметной области. 

Лабораторные 

работы №№9-12 

5. Техника работы в 

программе MS 

PowerPoint 

Создание презентаций.  Лабораторные 

работы №№13,14 

6. Система 

программирования VBA 

Техника работы с 

браузером MS Internet 

Explorer. Работа с 

электронной почтой в сети 

Интернет. 

Лабораторные 

работы №15-18 

 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

4.3. Разделы дисциплины, изучаемые в 1 семестре 

 

№ 

раз- 

дела 

Наименование разделов  

 

Количество часов 

Всег

о 

Аудиторная 

работа 

Вне- 

ауд. 

работа 

СР 
Л ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 



1. 

Аппаратное и программное обеспечение ЭВМ 

Техника работы с браузером MS Internet Explorer.  

Работа с электронной почтой в сети Интернет.  
16 4  2 10 

2. 

Пакет MS office 

Текстовый редактор MS Word. 

 

16 2  4 10 

3. 
Техника работы с табличным процессором 

MS Excel. 
24 4  10 10 

4. Основы работы в СУБД MS Access. 22 4  8 10 

5. Техника работы в программе MS PowerPoint 16 2  4 10 

6. Система программирования VBA 34 4  8 22 

 Итого 126 18  36 72 

 

 

4.4. Лабораторные работы 

№ 

ЛР 

№ 

раздела Наименование лабораторных работ 
Кол-во 

часов 

1 2 3 4 

1 1 
Обзор программных средств ЭВМ. Работа в глобальной 

сети 2 

2-6 2 

Использование средств автоматизации при вводе и 

редактировании текста. 

Использование возможностей текстового редактора для 

разработки документов сложной структуры. Создание 

оглавлений 

4 

7-11 3 
Создание электронных таблиц. Организация вычислений. 

Связывание таблиц.  10 

12-

15 
4 

Использование СУБД для реализации задач предметной 

области. 8 

16,17 5 Создание презентаций.  4 

18 6 
Система программирования VBA. Элементы управления и 

макросы в приложениях MS office 8 

 

4.5. Практические занятия (семинары) 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Тема  

Кол-во 

часов 

1 2 3 4 

 

4.6. Курсовой проект (курсовая работа) Не предусмотрены 

 

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 



 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 часов)  

Вид работы Трудоемкость, часов 

Семестр1 Всего 

Общая трудоемкость 144 144 

Аудиторная работа: 54 54 

Лекции (Л)  18 18 

Практические занятия (ПЗ)    

Лабораторные работы (ЛР) 18 18 

Самостоятельная работа: 54 54 

Подготовка и сдача экзамена 54 54 

Вид итогового контроля 

(зачет, экзамен) 

  

экзамен  

 

4.3. Разделы дисциплины, изучаемые в 1 семестре 

 

№ 

раз- 

дела 

Наименование разделов  

 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Вне- 

ауд. 

работа 

СР 
Л ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Аппаратное и программное обеспечение ЭВМ 

Техника работы с браузером MS Internet Explorer. 

Работа с электронной почтой в сети Интернет.  

10 4   6 

2. 
Пакет MS office 

Текстовый редактор MS Word. 
12 2  4 6 

3. 
Техника работы с табличным 

процессором MS Excel. 
16 2  4 10 

4. Основы работы в СУБД MS Access. 18 4  4 10 

5. 
Техника работы в программе MS 

PowerPoint 
10 2  2 6 

6. Система программирования VBA 24 4  4 16 

 Итого 90 18  18 54 

 

4.4. Лабораторные работы 

№ 

ЛР 

№ 

раздела Наименование лабораторных работ 
Кол-во 

часов 

1 2 3 4 

1,2 2 

Использование средств автоматизации при вводе и 

редактировании текста. 

Использование возможностей текстового редактора для 

разработки документов сложной структуры. Создание 

оглавлений 

4 



3,4 3 
Создание электронных таблиц. Организация вычислений. 

Связывание таблиц.  4 

5,6 4 
Использование СУБД для реализации задач предметной 

области. 4 

7 5 Создание презентаций.  2 

8,9 6 
Система программирования VBA. Элементы управления и 

макросы в приложениях MS office 4 

 

 

4.5. Практические занятия (семинары) 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Тема  

Кол-во 

часов 

1 2 3 4 

 

 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы, 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

№ 

раздела 
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

Кол-во 

часов 

ОФО 

Кол-во 

часов 

О-З 

ФО 

1 2 3 4 

1 

Обзор программных средств ЭВМ 

Техника работы с браузером MS Internet Explorer. Работа с 

электронной почтой в сети Интернет. 
10 10 

2 

Использование средств автоматизации при вводе и 

редактировании текста. 

Использование возможностей текстового редактора для 

разработки документов сложной структуры. Создание 

оглавлений 

10 6 

3 
Создание электронных таблиц. Организация вычислений. 

Связывание таблиц.  
10 10 

4 
Использование СУБД для реализации задач предметной 

области. 
10 10 

5 Создание презентаций.  10 6 

6 
Система программирования VBA. Элементы управления и 

макросы в приложениях MS office 
22 12 

 Итого 72 54 

 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 



аттестации 

 

Вопросы для промежуточного и итогового контроля   

1. Концепция операционной системы Windows. 

2. Объекты файловой системы – файл и папка.  

3. Пользовательский графический интерфейс Windows. 

4. Обмен данными перетаскиванием объекта мышью. Обмен данными через буфер.  

5. Справочная система Windows. Программа Проводник. Настройка среды Windows.  

6. Стандартные программы прикладного назначения.  

7. Стандартные программы служебного назначения. 

8. Назначение и классификация текстовых процессоров.  

9. Базовые возможности текстовых процессоров.  

10. Создание и редактирование документа.  

11. Форматирование документа.  

12. Представление документа в табличной форме.  

13. Создание составных (интегрированных) документов.  

14. Создание и редактирование графических изображений.  

15. Создание форм для ввода данных. 

16. История и тенденция развития электронной таблицы. 

17. Базовые возможности табличных процессоров.  

18. Обобщенная технология работы с электронной таблицей.  

19. Интерфейс табличного процессора Microsoft Excel. Ввод и редактирование данных, 

типы данных. Операции с ячейками. Автоматизация ввода данных.  

20. Работа с функциями и формулами в  Microsoft Excel. 

21. Графические средства Microsoft Excel.  

22. База данных. Виды моделей данных. Реляционный подход к построению 

инфологической модели.  

23. Системы управления базами данных (СУБД). Функциональные возможности СУБД. 

Основы технологии работы в СУБД. 

24. Возможности Access при работе с базами данных. Архитектура Access.  Типы данных; 

описание структуры записей; модификация структуры записей.  

25. Запросы Access. Индексирование, поиск и фильтрация записей. Создание форм и 

отчетов.  

26. Назначение и классификация компьютерных сетей. Характеристика процесса передачи 

данных.  

27. Аппаратная реализация передачи данных.  

28. Архитектура компьютерных сетей. 

29. Особенности организации локальных вычислительных сетей; их структурная и 

функциональная организация.  

30. Глобальная сеть Internet, структура и система адресации в сети Internet.  

31. Способы организации передачи информации: электронная почта; WWW; 

телеконференции; передача файлов; взаимодействие с другим компьютером.  

32. Информация как объект защиты. Компьютерные вирусы. Антивирусные программы. 

33. Методы защиты информации. Защита данных в сети. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы  

 

6. Информатика. Базовый курс: Учеб./ Под ред. Симоновича С.В. - СПб.: Питер, 2012. 

7. Информатика: учеб. пособ. / А.П. Курносов, С.А. Кулев, А.В. Улезько / Под ред. А.П. 

Курносова. – М.: КолосС, 2005. 

8. Каймин В.А. Информатика: Учеб. для студ. вузов. - М.:ИНФРА, 2002.  



9. Практикум по информатике. / Землянский А.А. Кретова Г.А., Стратонович Ю.Р., 

Яшкова Е.А. / Под редакцией д.э.н. проф. Землянского А.А. М.: КолосС, 2003. 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. http://www.knigafund.ru/ - ЭБС  

2. http://e.lanbook.com/ - ЭБС  

3. http://rucont.ru/ - ЭБС  

4. http://elibrary.ru/defaultx.asp - ЭБС  

5. http://www.rsl.ru Российская государственная библиотека (РГБ) 

6. http://www.edu.ru/ - федеральный портал российского образования. Нормативные 

материалы по образованию, учебно-методические материалы и ресурсы по всем 

направлениям, специальностям.  

8. http://window.edu.ru – Каталог образовательных Internet-ресурсов 

9. http://iprbooks.ru – ЭБС Чеченский госуниверситет  

12.Журнал «Программист» 

13.Журнал «Информатизация образования и науки» 

14. http://www.arhibook.ru/41174-informatika-uchebnik-dlja-vuzov.htm 

15. http://phportal.informika.ru 

 

   

Аннотация дисциплины Б2.П.2«Преддипломная практика» 

Направления подготовки:01.03.01 «Математика» 

 

 

1. Цели и задачи  практики 

Преддипломная практика осуществляется в соответствии с 

государственным стандартом высшего образования и учебным планом по 

направлению подготовки 01.03.01 «Математики» на дневном отделении со 

студентами 4 курса и на очно-заочном отделении 5 курса. 

         Преддипломная практика является составной частью учебного процесса. 

         Целью прохождения преддипломной  практики являются:   

а) закрепление полученных знаний за время обучения на математическом 

факультете ЧГУ; 

б) составление общих программ, используемых в ходе учебного процесса; 

в) составление персональных программ; 

г) самостоятельная работа над выпускной квалификацинной работой. 

 

В задачи практики входят: 

http://window.edu.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1219.9FxkGg-kmiqvplcJmj6KPXpJxCFAJ6CIHrb6wwxDpKoz4ciHIjVK6qvyr9SMGsCcpNK5YLOTnO8yV5394tVXZQ.af9e4c17859fb0fe528bb5fc34d8aa747602c03d&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_We_yMLPZpl0UpxGQR96d2cZoW08Wbb_m&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcVN2U1Nqd01EdFAxdmNfT3NvQnBrTmN3dHY4cTNDZjBYY3pFbFpYNFpydVhWU1RVVHYwSmQ3b3huMEpwREhablA3Z1dzVkkxVXUtbXUtaXVYc0hqajA&b64e=2&sign=573761e6e79711934e9f4f91c91b8af1&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFFnFjtjYx56vV8S88mBnGXFBqwp-QeHt26ROlYgPfzj78AiSxrtkX43GKTi4zTxP40gJb4TJJvwTTF01cDLNke-Nzi7rNLj99Pid0CAtMfpEH6RqAMH5TJNZ5Ya7bP2993f1P880esCSthZeOJO92r-SG0YPx8BCBTDT8VmVdPMSs0VG86XDP3vIOtWkqtlnKGznYn5Xs6tY2F4cLuyZ8B058Fi2dKRWFYQXRY9okGB3qynWPcxtX7cVSOWlkTb_i33lZcqbywJn46xsImlnMSJGoNrBw56Fr3lM4oQXgMORfWEd_GaNXZcWEeHrUlPeeluQqbx1ElSkTFCsX5RoRGQ3tcKKEwwY8Csiaq8AWgAQzEA01OYJO4GBjsZUNzfMaY84CdvbKpyIr4-z_EtkSZFVEzIWB0x3oegFZRA0paUcvaVLInMF_qjTWDf8tw72eJN40GlVx-IXGXVyUR1CLtmJAHoYXhNbLsxWZWsR0UUymvHh9vkDmEltsdI3Ia1zc53MgglP9OqIq48FxbU5dx0ru3LA8Kik-5_0XpwjaZEVVnqnvEthAV0wU7RU2Y9yTayEw21TMbzZlcGAYwGpxrjW5jkOpn40xeWHz4FzqA59N71_HgYhd_JE5khleWrj1aedVsEqM3U_wMs1-FIFpJO6WH7D50LW2g&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpwv4I1mAyhIO5BysFQroa7np2V8fdXoMOUELSMa3BxI9FtCtRkqjmyylUzHdHlNe4nEDUF_kPEF2Vh2flIkTSGdz-EpHgmmjMzAzpWlovFH6S6KEI6jhtbNyfr_Fr-sRKS5FAYT9arVgA77VYr7nJew&l10n=ru&cts=1477297848199&mc=4.926721298394087
http://www.arhibook.ru/41174-informatika-uchebnik-dlja-vuzov.htm
http://phportal.informika.ru/


а) выяснение подготовленности студентов к защите квалификационной 

работы. 

б) определение базы знаний по специализации. 

        Студенты ведут дневник практики, в котором отражаются все 

выполняемые ими работы. 

        После окончания практики студент должен в 2-х недельный срок сдать 

руководителю практики отчет. 

Для руководства практикой выделяется руководитель с кафедры «Алгебры и 

геометрия». 

В период прохождения практики студенты должны: 

 знать: 

- о деятельности организации, в которой намечено прохождение 

преддипломной практики; 

- теоретический материал по своей специализации. 

 

уметь: 

- используя полученные знания, принимать участие в разработке нормативно-

методических материалов по организации новых форм работы; 

- разрабатывать новые виды услуг по всем перспективным направлениям 

деятельности учреждения, в которой проходят практику.  

    2. Вид практики, способы и формы ее проведения 

Преддипломная практика предполагает совмещение двух видов деятельности 

– практическую работу студента и научную деятельность (проведение 

исследования). 

  3.Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами образовательной 

программы 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и  



профессиональные компетенции, предполагающие способность и готовность 

выпускника: 

  - готовностью использовать фундаментальные знания в области 

математического анализа, комплексного и функционального анализа, алгебры, 

аналитической геометрии, дифференциальной геометрии и топологии, 

дифференциальных уравнений, дискретной математики и математической 

логики, теории вероятностей, математической статистики и случайных 

процессов, численных методов, теоретической механики в будущей 

профессиональной деятельности – ОПК-1; 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности - ОПК-2; 

- способностью к самостоятельной научно-исследовательской работе - 

ОПК-3; 

- способностью находить, анализировать, реализовывать программно и 

использовать на практике математические алгоритмы, в том числе с 

применением современных вычислительных систем - ОПК-4; 

- способностью публично представлять собственные и известные 

научные результаты – ПК-4; 

- способностью использовать методы математического и 

алгоритмического моделирования при решении теоретических и прикладных 

задач - ПК-5; 

- способностью передавать результат проведенных физико-математических 

и прикладных исследований в виде конкретных рекомендаций, выраженной в 

терминах предметной области изучавшегося явления - ПК-6. 

4. Место практики в структуре образовательной программы 

Согласно учебному плану образовательная программа бакалавров по  

направлению «Математика» (далее – «обучающиеся») включает как 

обязательный компонент преддипломную практику. 

Преддипломная практика включена в учебный план Чеченского 

Государственного Университета. 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях, либо в академических или астрономических часах 

       Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 4 недели  

(6 зачетные единицы, 216 часов) 



№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды предквалификационной 

работы, на практике 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего  

контроля 

Производственная 

практика 

СРС 

1 Теоретическая и 

техническая 

подготовка 

студентов 

 

16 

 

38 

Представление 

индивидуального  

плана работы 

студента 

2 Работа в КНИИ 

имени 

Х.И.Ибрагимова 

РАН. 

 

16 

74 Заполненный 

дневник 

практики 

3 Написание 

отчета, анализ 

своей работы 

 

16 

 

56 

Отчет по 

практике с 

предоставлением 

характеристики 

 Итого: 216 48 168  

 

6. Содержание практики 

  1. Теоретическая и техническая подготовка студентов. 

  2. Работа в территориальном органе Федеральной службы государственной 

статистики по Чеченской Республике и КНИИ имени Х. И. Ибрагимова РАН 

  3. Составление отчета, анализ своей работы. 

7. Базы прохождения практики 

Преддипломная практика проводится на кафедре «Алгебра и геометрия», 

Чеченского государственного университета. 

8. Формы отчетности практики 

    В процессе самостоятельной работы студенты изучают теоретическую 

литературу по проблемам проведения научного исследования.  

Осуществляется свободный доступ практикантов к библиотечным фондам  и 

базам ВУЗа, по содержанию соответствующих  программе практики. На 

период практики назначаются методисты, отвечающие за своевременное 

решение всех вопросов, возникающих  в процессе самостоятельной работы 



студентов. Практиканты обеспечиваются необходимым комплектом 

методических материалов (дневник, положение о практике, руководство по 

проведению практики и др.). 

 

9. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающегося по программе 

Студентами сдается письменный отчет о прохождении практики, дневник 

практики и индивидуальный план работы, отзыв руководителя практики. 

    Порядок защиты и подведение итогов практики. 

    Защита практики проводится перед специальной комиссией, председателем 

которой является заведующий кафедрой. В состав комиссии входят 

руководители практики от Филиала и базы практики, ведущие преподаватели 

кафедры, специалисты с опытом работы. 

     К защите практики допускаются студенты, своевременно и в полном 

объеме выполнившие программу практики и предоставившие  в указанные 

сроки всю отчетную документацию. 

     Защита практики включает устный публичный отчет студента-практиканта, 

на который ему отводится 7-8 минут, ответы на вопросы членов комиссии, 

выступления членов комиссии. Устный отчет студента включает: раскрытие 

целей и задач практики, общую характеристику мест практики, описание 

выполненной работы с количественными и качественными характеристиками, 

выводы и предложения по содержанию и организации практики, 

совершенствованию программы практики. 

      Анализ результатов практики проводится по следующим критериям: 

1) объем проделанной работы; 

2) качество аналитического отчета, выводов и предложений; 

3) выполнение работы в установленные сроки; 

4) самостоятельность, инициативность, творческий подход к работе; 

5) своевременность и качество представления отчетной документации. 



     Оценка результатов практики вытекает из особенностей деятельности 

студентов и выявляет характер их отношения к будущей профессиональной 

деятельности. 

      Разработана следующая система оценки в определенных уровнях: 

      Высокий – «5» 

      Достаточный – «4» 

      Средний – «3» 

      Низкий – «2» балла 

      «Отлично» ставится студенту, который в срок, в полном объеме и на 

высоком уровне выполнил программу практики, проявив при этом 

самостоятельность, инициативность, творческий подход. Отчетная 

документация представлена в срок в полном объеме, нет замечаний по ее 

оформлению и содержанию. Отзыв руководителя положительный. 

      «Хорошо» ставится студенту, который выполнил программу практики в 

полном объеме с незначительным нарушением сроков, был менее 

самостоятелен, инициативен в деятельности. Отчетная документация 

предоставлена с незначительным нарушением сроков в полном объеме, 

имеются замечания по ее оформлению и содержанию, но небольшие. Отзыв 

руководителя положительный. 

      «Удовлетворительно» ставится студенту, который выполнил программу 

практики не в полном объеме. Нуждался в помощи при выполнении заданий 

практики и подготовке отчета. Отчетная документация предоставлена в срок 

не в полном объеме, есть серьезные замечания по ее оформлению и 

содержанию, потребовавшие доработки. Отзыв руководителя с замечаниями. 

     «Неудовлетворительно» ставится студенту, который не выполнил 

программу практики. Отчетная документация не представлена. 

10. Перечень учебной литературы и результатов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

a) Основная литература: 



1.Беклемишев Д.В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры. 

М.: ФИЗ- 

МАТЛИТ, 2000. 

2.Беклемишева Л.А., Петрович А.Ю., Чубаров И.А. Сборник задач по 

аналитиче 

ской геометрии и линейной алгебре. М.: Наука, 2001. - 496 с. 

3.Ильин В.А., Позняк Э.Г. Аналитическая геометрия. М.: Наука, 2009. 

б) дополнительная литература: 

1. Александров П.С. Аналитическая геометрия и линейная алгебра. М.: 

Наука,2009. 

2. Бутузов В.Ф., Крутицкая Н.Ч., Шишкин А.А. Линейная алгебра в 

вопросах и за 

дачах. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2008. 

3. Вернер АЛ., Кантор Б.Е., Франгулов С.А. Геометрия, ч.1., ч.2. - 

СПб.:2004.  

4. Ефимов Н.В. Краткий курс аналитической геометрии. - М.: Наука,2009. 

5. Ильин В.А., Позняк Э.Г. Аналитическая геометрия. М.: Наука, 2009. 

6. Кадомцев С.Б. Аналитическая геометрия и линейная алгебра. М.: 

ФИЗМАТЛИТ, 

2008. 

7. Милованов М.В. и др. Алгебра и аналитическая геометрия. Ч 1. Мн.: 

Амалфея,2008. 

8. Постников М.М. Лекции по геометрии. Семестр I. Аналитическая 

геометрия. М.:, 

наука, 1986. 

      9. Гагаева Х.Л. и др. Линейная алгебра. ЧГУ, 2009. 

      10. Гагаева Х.Л. и др. Аналитическая геометрия на плоскости. ЧГУ, 2016. 

 

Аннотация дисциплины Б2.П.1«Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» 

Направления подготовки:01.03.01 «Математика» 

1. Цели и задачи  практики 

Целями производственной практики являются: 

1) приобретение практических навыков производственной деятельности; 

2) реализация приобретенных в процессе обучения теоретических знаний. 

 

Задачами производственной практики являются: 

1) ознакомление с организацией территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Чеченской Республике.; 



2) изучение нормативно-правовых документов, регулирующих 

деятельность Чеченстата, КНИИ имени Х. И. Ибрагимова РАН; 

3) участие в текущей производственной деятельности, приобретение 

навыков коллективной производственной деятельности; 

4) развитие творческого, исследовательского подхода, выработка навыков 

анализов результатов своего труда. 

 

    2. Вид практики, способы и формы ее проведения 

Производственная практика предполагает совмещение двух видов 

деятельности – практическую работу студента и научную деятельность 

(проведение исследования). 

  3.Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами образовательной 

программы 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и  

профессиональные компетенции, предполагающие способность и готовность 

выпускника: 

- готовностью использовать фундаментальные знания в области 

математического анализа, комплексного и функционального анализа, алгебры, 

аналитической геометрии, дифференциальной геометрии и топологии, 

дифференциальных уравнений, дискретной математики и математической 

логики, теории вероятностей, математической статистики и случайных 



процессов, численных методов, теоретической механики в будущей 

профессиональной деятельности – ОПК-1; 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности - ОПК-2; 

- способностью к самостоятельной научно-исследовательской работе - 

ОПК-3; 

- способностью находить, анализировать, реализовывать программно и 

использовать на практике математические алгоритмы, в том числе с 

применением современных вычислительных систем - ОПК-4; 

- способностью использовать методы математического и 

алгоритмического моделирования при решении теоретических и прикладных 

задач - ПК-5; 

- способностью использовать методы математического и алгоритмического 

моделирования при анализе управленческих задач в научно-технической 

сфере, в экономике, бизнесе и гуманитарных областях знаний - ПК-7. 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы 

 

          Студенты обучающиеся по направлению «Математика» подготовки 

бакалавров, проходят учебную практику, которая является обязательной 

частью стандарта, ООП и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-техническую 

подготовку учащихся. 

     Учебная практика организуется и проводится на базе изучения таких 

дисциплин, как «Технологии программирования и работа на ЭВМ», 

«Линейная алгебра», «Аналитическая геометрия», «Дифференциальная 

геометрия», «Численные методы». 

     Учебная практика является базой для изучения дисциплин Блока 2, таких 

как «Компьютерная геометрия», «Работа на ЭВМ», «Оптимальное 

управление», «Дополнительные главы линейной алгебры», «Матричный 

анализ». 

 

 

 

 



5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях, либо в академических или астрономических часах 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды 

производственной 

работы, на 

практике 

включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего  

контроля 

1 Теоретическая и 

техническая подготовка 

студентов 

Всего 

 

24 

Представление 

индивидуального  

плана работы 

студента 

2 Работа в территориальном 

органе Федеральной 

службы государственной 

статистики по Чеченской 

Республике и КНИИ имени 

Х. И. Ибрагимова РАН 

60 Заполненный 

дневник практики 

3 Составление отчета, анализ 

своей работы 

24 

 

Отчет по практике с 

предоставлением 

характеристики 

 Итого  108  

 

6. Содержание практики 

  1. Теоретическая и техническая подготовка студентов. 

  2. Работа в территориальном органе Федеральной службы государственной 

статистики по Чеченской Республике и КНИИ имени Х. И. Ибрагимова РАН 

  3. Составление отчета, анализ своей работы. 

 

 

 

 

 



7. Базы прохождения практики 

Производственная практика проводится в территориальном органе 

Федеральной службы государственной статистики по Чеченской Республике 

и КНИИ имени Х. И. Ибрагимова РАН. 

Аннотация дисциплины Б2.У.1 «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков.» 

Направления подготовки:01.03.01 «Математика» 

1. Цели и задачи  практики 

Целями учебной практики являются: 

3) ознакомление студентов с основами алгоритмизации задач 

вычислительной математики; 

4) закрепление знаний в области программирования, полученных в 

течении учебного года; 

5) практическое изучение методов численного программирования; 

6) приобретение практических навыков в области математического 

программирования. 

Задачами учебной  практики являются: 

5) овладение методикой программирования алгоритмов, связанных с 

отдельными задачами линейной алгебры; 

6) овладение методиками оптимизации алгоритмов в зависимости от 

поставленной задачи. 

 

    2. Вид практики, способы и формы ее проведения 

Данная учебная практика проходит в Чеченском государственном 

университете, в КНИИ имени Х. И. Ибрагимова РАН. 

Учебная практика предполагает совмещение двух видов деятельности – 

практическую работу студента и научную деятельность (проведение 

исследования). 

 



  3.Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами образовательной 

программы 

        В результате прохождения данной учебной практики обучающийся 

должен приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные 

и  профессиональные компетенции: 

 - готовностью использовать фундаментальные знания в области 

математического анализа, комплексного и функционального анализа, алгебры, 

аналитической геометрии, дифференциальной геометрии и топологии, 

дифференциальных уравнений, дискретной математики и математической 

логики, теории вероятностей, математической статистики и случайных 

процессов, численных методов, теоретической механики в будущей 

профессиональной деятельности – ОПК-1; 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности - ОПК-2; 

- способностью к самостоятельной научно-исследовательской работе - 

ОПК-3; 

 - способностью находить, анализировать, реализовывать программно и 

использовать на практике математические алгоритмы, в том числе с 

применением современных вычислительных систем - ОПК-4; 

- способностью передавать результат проведенных физико-

математических и прикладных исследований в виде конкретных 

рекомендаций, выраженной в терминах предметной области изучавшегося 

явления - ПК-6; 

- способностью представлять и адаптировать знания с учетом уровня 

аудитории - ПК-8. 

 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы 

          Студенты обучающиеся по направлению «Математика» подготовки 

бакалавров, проходят учебную практику, которая является обязательной 

частью стандарта, ООП и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-техническую 

подготовку учащихся. 

     Учебная практика организуется и проводится на базе изучения таких 

дисциплин, как «Технологии программирования и работа на ЭВМ», 



«Линейная алгебра», «Аналитическая геометрия», «Дифференциальная 

геометрия», «Численные методы». 

     Учебная практика является базой для изучения дисциплин Блока 2, таких 

как «Компьютерная геометрия», «Работа на ЭВМ», «Оптимальное 

управление», «Дополнительные главы линейной алгебры», «Матричный 

анализ». 

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях, либо в академических или астрономических часах 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы, 108  

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной 

работы , на практике 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего  

контроля 

Производственная 

практика 

СРС 

1 Ознакомительный 

этап. Проведение 

инструктажа по 

технике 

безопасности. 

Ознакомление с 

литературой, 

постановка задач 

практики. 

 

 

12 

 

 

24 

Представление 

индивидуального  

плана работы 

студента 

2 Основной этап. 

Изучение  и 

исследование 

проблем решения 

задач по теории 

линейных 

операторов.  

 

 

12 

 

 

24 

 

Построение 

списка 

обработанной 

литературы. 

 

 

 

 



3 Анализ своей 

работы и 

составление 

отчета. 

 

12 

 

24 

Сдача заданий 

практики. Защита 

отчета. 

 Итого: 108  36 72  

 

 

 

 

6. Содержание практики 

  1. Ознакомительный этап. Проведение инструктажа по технике 

безопасности. Ознакомление с литературой, постановка задач практики. 

  2. Основной этап. Изучение и исследование проблем решения задач по 

теории линейных операторов.  

  3. Анализ своей работы и составление отчета. 

7. Базы прохождения практики 

Данная учебная практика проходит в Чеченском государственном 

университете, в КНИИ имени Х. И. Ибрагимова РАН. 

   Учебная практика предполагает совмещение двух видов деятельности – 

практическую работу студента и научную деятельность (проведение 

исследования). 

 


